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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Операционные системы» представляет собой специализированный 

курс, который является одним из важнейших при подготовке специалистов в области 

информационных технологий.  Данный курс дает полное представление специалистам об 

областях применения операционных систем, о существующем разнообразии систем и 

управляющих ими программного и аппаратного обеспечения вычислительных систем. 

Приводится детальный обзор и описание. Данный курс состоит из четырех модулей, 

итоговый контроль в виде экзамена. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на 

благо развития общества. 

Видение НОУ УНПК «МУК»- создание динамичного и креативного университета с 

инновационными научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

Стратегии развития - модернизация образовательной деятельности университета – 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского 

процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Целью изучения дисциплины данного курса является формирование более глубоких 

представлений, знаний и умений в области построения, функционирования и 

администрирования современных операционных систем. Дать твердую практику в области 

пользовательской работы и администрирования одной из популярных операционных 

систем; дать основы практической работы с еще одной (дополнительно) операционной 
 

Задачи дисциплины: 

1. изучить номенклатуру, назначение и принципы функционирования основных 

логических и программных модулей одной из популярных ОС;  

2. изучить систему команд управления;  

3. изучить структуру (количество и наименование разделов, назначение команд, 

принадлежащих разделу) прикладного программного интерфейса;  

4. получить практику в его использовании; получить практику в администрировании 

одной из ОС. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

Дисциплина   направлена на формирование следующих компетенций:  

 способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ПК-1); 

 способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-

9); 

 способен сопрягать    аппаратные    и    программные    средства    в    составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-10);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 

 об основных направлениях развития современных операционных систем; 

 об основных понятиях, используемых в теории операционных систем: 

процесса, потока, ядра, виртуальной памяти и т.д.; 

 об основных принципах организации и управления памяти,  

 об основных дисциплинах управления процессов и потоков в системах; 

 об основных моделях, закладываемых при создании операционных систем; 
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 о структуре и архитектуре изучаемых операционных систем, их достоинства 

и недостатки. 

 

2. Уметь:  

работать с интерфейсом операционных систем, ставить и решать задачи 

администрирования и конфигурирования систем, автоматизации решения 

прикладных задач под управлением различных операционных систем 

3. Владеть: 

Практическими навыками работы компьютера в сети под управлением некоторой ОС 

  

1.4.  Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Операционные системы» является частью профессионального цикла 

(блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 710100 «Информатика и 

вычислительная техника» подготовки бакалавров (специализации Компьютерные 

информационные системы).   

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы 

математики, программирования.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:  написание 

выпускной квалифицированной работы. 

 

2. Структура дисциплины  

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 кредита, 180ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 90ч., самостоятельная работа 

обучающихся 60, 30ч - СРСП. 

 

Наименование разделов и 

тем 

Очная форма обучения 

Количество часов  

Лекции Лаб СРС СРСП 

Всего 

часов по 

теме 

Раздел 1 Основы теории 

операционных систем. 
6 12 12 6 36 

Тема 1 Общие сведения об 

операционных системах  
2 4 4 2 12 

Тема 2 Интерфейс 

пользователя  
1 2 2 1 6 

Тема 3 Операционное 

окружение 
3 6 6 3 18 

Раздел 2 Машинно-

зависимые свойства 

операционных систем 

10 20 20 10 60 
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Тема 4 Архитектурные 

особенности модели 

микропроцессорной системы  

1 2 2 1 6 

Тема 5 Обработка 

прерываний  
2 4 4 2 12 

Тема 6 Планирование 

процессов 
2 4 4 2 12 

Тема 7 Обслуживание ввода-

вывода 
1 2 2 1 6 

Тема 8 Управление реальной 

памятью 
2 4 4 2 12 

Тема 9 Управление 

виртуальной памятью 
2 4 4 2 12 

Раздел 3  Машинно-

независимые свойства 

операционных систем 

14 28 28 14 84 

Тема 10 Работа с файлами 
4 8 8 4 24 

Тема 11 Планирование 

заданий 
2 4 4 2 12 

Тема 12 Распределение 

ресурсов 
4 8 8 4 24 

Тема 13 Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных систем 

4 8 8 4 24 

Сумма 30 60 60 30 180 

 

 

2. Содержание дисциплины  

 
Раздел 1 Основы теории операционных систем. 

 

Тема 1 Общие сведения об операционных системах  

Определение. Поколения операционных систем. Функции операционных систем. 

Классификация ВМ. Устройство и назначение, принципы функционирования. 

Программно-аппаратная модель ЭВМ. Взаимодействие аппаратного и программного 

обеспечения.  Программное управление работой  узлов ЭВМ.  

 

Тема 2 Интерфейс пользователя 

Назначение, структура и функции, пользователи и администраторы.  Интерфейс 

пользователя: назначение, типизация, принципы построения, команды (GUI, CUI и тп). 

Классификация ОС, основные этапы эволюции концепции ОС. Процессы и потоки.   

Управление памятью. Режимы функционирования (мультипрограммный и пакетный). 

Ввод-вывод и файловая система. Сетевые и распределенные ОС.  

 

Тема 3 Операционное окружение.   

Понятие операционного окружения. Стандартные сервисные программы 

поддержки операционного окружения. Понятие базовой машины, расширенной машины. 
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Сетевые операционные системы. Распределенные операционные системы. Аппаратная 

поддержка распределенных операционных систем. 

 

Раздел 2 Машинно-зависимые свойства операционных систем  

 

Тема 4 Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы.   

Упрощенная архитектура типовой микро ЭВМ. Структура оперативной памяти. 

Адресация. Основные регистры. Форматы данных и команд. Операционная система как 

средство управления ресурсами типовой микро ЭВМ. 

 

Тема 5 Обработка прерываний. 

Понятия прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. 

Классы прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Стандартные 

программы обработки прерывания. Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания.  

 

Тема 6 Планирование процессов  

Понятия: задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования 

процесса. Диспетчеризация процесса.  Блок состояния процесса. Алгоритм 

диспетчеризации. Способ выбора процесса для диспетчеризации. Понятие события. Блок 

состояния события. Механизм установления соответствия между процессом и событием. 

 

Тема 7 Обслуживание ввода-вывода 

Организация побайтного ввода-вывода.  Организация ввода-вывода с 

использованием канала ввода-вывода. Последовательность операции, выполняемых 

каналом  ввода-вывода. Канальная программа. Вовлечение операционной системы в 

управление вводом-выводом. Рабочая область канала ввода-вывода. Очередь запросов на 

ввод-вывод.  Алгоритм обработки прерываний по вводу-выводу. Пример управления 

вводом-выводом. 

 

Тема 8 Управление реальной памятью 

Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. 

Разделение памяти с разделами фиксированного размера. Разделение памяти с разделами 

переменного размера. Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы 

защиты памяти. Проблема фрагментации памяти и способы ее разрешения. 

 

Тема 9 Управление виртуальной памятью  

Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. 

Общие методы реализации виртуальной памяти. Размещение страниц по запросам. 

Страничные кадры. Таблица отображения страниц. Динамическое преобразование адресов. 

Сегментная организация памяти. 

 

Раздел 3 Машинно-независимые свойства операционных систем 

 

Тема 10 Работа с файлами 

Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой системы. 

Логическая организация файловой системы. Физическая организация файловой системы. 

Файловые операции, контроль доступа к файлам. Примеры файловых систем. 

 

Тема 11 Планирование заданий 

Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 

планирования. Планирование в системах пакетной обработки данных. Планирование в 

интерактивных системах.  Планирование в системах реального времени. 
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Тема 12 Распределение ресурсов 

Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. Избежание 

взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 

 

Тема 13 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Основные понятия безопасности. Классификация угроз.  Базовые технологии 

безопасности. Аутентификация. Авторизация. Отказоустойчивость файловых и дисковых 

систем. Восстанавливаемость файловых систем. 

 

 

4. Конспект лекций – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

2 Тема 1 Общие 

сведения об 

операционных 

системах  

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3 Тема 2 Интерфейс 

пользователя  

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

4 Тема 3 Операционное 

окружение 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 
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Самостоятельная 

работа 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

6 Тема 4 Архитектурные 

особенности модели 

микропроцессорной 

системы  

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

7 Тема 5 Обработка 

прерываний  

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

8 Тема 6 Планирование 

процессов 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

9 Тема 7 Обслуживание 

ввода-вывода 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 
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электронного курса 

лекций 

10 Тема 8 Управление 

реальной памятью 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

11 Тема 9 Управление 

виртуальной памятью 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

 Тема 10 Работа с 

файлами 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

 Тема 11 Планирование 

заданий 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

 Тема 12 Распределение 

ресурсов 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 
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Самостоятельная 

работа 

 Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

 Тема 13 Защищенность 

и отказоустойчивость 

операционных систем 

Лекция 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Лекция-

визуализация с 

согласно теме занятия 

Лабораторная 

работа по теме 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

 

6.1   Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 

Тема 1 Общие сведения 

об операционных 

системах  

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Выполнение лабораторной 

работы № 1: Командный 

язык операционной 

системы. 

Письменный отчет. 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

ТЕСТ 

 

2 
Тема 2 Интерфейс 

пользователя  

3 
Тема 3 Операционное 

окружение 

4 
Тема 4 Архитектурные 

особенности модели 
(ПК-1) 
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микропроцессорной 

системы  

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Выполнение лабораторной 

работы № 2: Управление 

процессами 

Письменный отчет. 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

ТЕСТ 

5 
Тема 5 Обработка 

прерываний  

6 

Тема 6 Планирование 

процессов 

7 
Тема 7 Обслуживание 

ввода-вывода 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

 

Выполнение лабораторной 

работы № 3 Управление 

памятью 

Письменный отчет. 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

Контрольная работа 

«справочник команд, 

предоставляющих 

информацию о памяти.» 

8 
Тема 8 Управление 

реальной памятью 

9 
Тема 9 Управление 

виртуальной памятью 

10 
Тема 10 Работа с 

файлами 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

Выполнение лабораторной 

работы № 4 Управление 

файлами. 

Письменный отчет. 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

 

11 
Тема 11 Планирование 

заданий 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

Выполнение лабораторной 

работы № 5: Файловые 

системы и диски. 

Письменный отчет. 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 

12 
Тема 12 Распределение 

ресурсов 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

Выполнение лабораторной 

работы № 6: Управление 

пользователями и 

группами. Установка 

лимитов и квот. 

Письменный отчет. 

Коллоквиум (Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины) 
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13 

Тема 13 Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных систем 

(ПК-1) 

(ИК-9)  

(ПК-10) 

Выполнение лабораторной 

работы № 7: Резервное 

хранение данных. 

Программирование 

командных файлов. 
Письменный отчет. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 1,2,3,4недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 1, ,2,3,4недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1, ,2,3,4неделя 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

  4 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 
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 За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 5,6,7,8 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 5,6,7,8 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  5,6,7,8 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 9, 10, 11 недели 8 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 9, 10, 11 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  9, 10, 11 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 
  11 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - Прием лабораторных работ 12,13,14 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  -опрос 12,13,14 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  12,13,14 недели 2 балла 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 
   14 неделя  100%×0,2=20 баллов 

Итого за IV модуль    До 100 

баллов  

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 
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Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания  
 
Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и приема лабораторных работ из расчета на 

одну неделю учитываются:  

- посещаемость (2 балла одно занятие (10 баллов за модуль)  

- степень раскрытия содержания материала (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (2.8 балла одно занятие 

(14 баллов за модуль); 

- знание теории изученных вопросов (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль); 

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (2.8 балла 

одно занятие (14 баллов за модуль); 

-точность решения задачи (2.8 балла одно занятие (14 баллов за модуль). 

 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 14 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 17 баллов. 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок - 

20 баллов. 

При оценивании теста учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – до 20 баллов; 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
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- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (5 

баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (8 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (10 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (3 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы  

1. Каково назначение операционной системы? Почему говорят об операционной 

системе как виртуальной машине? Какими ресурсами и как управляет 

операционная система? 

2. Архитектура операционной системы: что такое ядро и прикладные программы? 

Чем отличаются монолитные и микроядерные системы? 

3. Какие можно выделить классы операционных систем? В чём заключаются их 

отличия? 

4. В чём заключается особенность архитектуры UNIX? 

5. Какие программы называют демонами? Приведите примеры. 

6. Из каких частей состоит ядро UNIX? 

7. Какими отличительными особенностями обладает файловая система UNIX? 

8. Назовите типы файлов в UNIX. В чём все они схожи, каковы отличия между ними? 

9. Чем жёсткие ссылки отличаются от символических? Какими преимуществами 

обладают символические ссылки? 

10. Какие каталоги стандартизованы в UNIX? Что обычно хранится в каждом из них? 

11. Что такое контекст процесса? Из чего состоит контекст процесса в UNIX? 

12. Что такое планирование и диспетчеризация процессов? Какие в UNIX 

применяются алгоритмы планирования? 

13. Какие средства межпроцессного обмена предоставляются в UNIX? 

14. В чём заключается особенность архитектуры UNIX? 

15. Какие программы называют демонами? Приведите примеры. 

16. Из каких частей состоит ядро UNIX? 

17. Какими отличительными особенностями обладает файловая система UNIX? 

18. Назовите типы файлов в UNIX. В чём все они схожи, каковы отличия между ними? 

19. Чем жёсткие ссылки отличаются от символических? Какими преимуществами 

обладают символические ссылки? 

20. Какие каталоги стандартизованы в UNIX? Что обычно хранится в каждом из них? 

21. Что такое контекст процесса? Из чего состоит контекст процесса в UNIX? 
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22. Что такое планирование и диспетчеризация процессов? Какие в UNIX 

применяются алгоритмы планирования? 

23. Какие средства меж процессного обмена предоставляются в UNIX? 

24. Чем отличаются номинальный и действительный субъект? Как они соотносятся с 

объектом безопасности? Что представляют собой субъект и объект безопасности в 

UNIX? 

25. Что такое политика безопасности? Какие требования выдвигаются по отношению к 

ней? 

26. Какие существуют наиболее распространённые схемы доступа? В чём заключаются 

основные отличия между ними? Какая схема доступа используется в UNIX? 

27. Какие существуют права доступа в UNIX? Какие из них являются специфичными 

для простых файлов, а какие для директорий? 

28. Что такое подмена идентификатора субъекта? Как такое право устанавливается и 

где применяется? 

29. Из чего состоит процесс аутентификации пользователя в UNIX? 

30. Каким образом хранится информация обо всех пользователях системы? 

 

Тематика рефератов не предусмотрены. 

 

Тест 

Тестовые задания для промежуточного контроля знаний.  

 

1. Из чего состоит вычислительная система? 

1.1. Hardware, software. 

1.2. Процессор, память, монитор, программное и системное обеспечение. 

1.3. Процессор, память, монитор, дисковые устройства, программное обеспечение. 

2. Системные вызовы, это: 

2.1. Вызовы которые создают, удаляют и используют различные объекты, главные из 

которых процессы. 

2.2. Вызовы которые создают, удаляют и используют различные объекты, главные из 

которых файлы. 

2.3. Вызовы которые создают, удаляют и используют различные объекты, главные из 

которых процессы и файлы. 

3. В  случае,  если компоненты ОС являются не самостоятельными модулями, а 

составными частями одной большой программы образуют  : 

3.1. Монолитное ядро: 

3.2. Слоенную систему  

3.3. Гибридное ядро 

4. Программное прерывание, это: 

4.1. Синхронное событие. 

4.2. Ассинхронное событие. 

4.3. Случайное событие. 

5. Событие, возникающее в результате попытки выполнения программой 

недопустимой команды называется: 

5.1. Пользовательской ошибкой 

5.2. Исключительной ситуацией 

http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-2
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-2
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-3
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-3
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-4
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-4
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-5
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-5
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-6
http://uneex.ru/static/AltDocs_unix_base_admin/ch03.html#quest-4-7
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5.3. Системной ошибкой 

6. Являются ли все следующие команды системными вызовами: 

6.1. Create, open, delete, close, read, write. 

6.2. Create, open, alt, close, read, reset. 

6.3. Shift, open, delete, ctrl, read, write. 

7. Ядро операционной системы состоит из совокупности программ: 

7.1. Обеспечивающих пользовательский интерфейс и драйвера 

7.2. Обеспечивающих системные и аппаратные прерывания 

7.3. Обеспечивающих пользовательский интерфейс и библиотеки системных вызовов. 

8. Какой результат команды: $ cat /TT2/T1.txt > /TT2/T2.txt 

___________________________ 

9. К какому типу архитектуры относятся  операционной системы семейства Unix: 

9.1. Монолитное ядро; 

9.2. Микроядерная архитектура; 

9.3. Слоенные системы. 

10. В чем отличие фонового режима от демона. При каком режиме завершение сеанса 

работы пользователя не приведет к завершению 

процесса.___________________________________ 

11. Каким редактором производится редактирование системных файлов в ОС 

Linux:__________ 

12. При выполнении команды ls -ld количество связей с каталогом никогда не равно 

1. Почему? 

__________________________________________________________________________

___________ 

13. Классификация Операционных систем: 

13.1. Реального времени, встроенных систем, суперкомпьютеров, серверные,  

домашние , офисные 

13.2. Реального времени, встроенных систем, суперкомпьютеров, серверные, 

домашние офисные, исследовательские. 

13.3. Реального времени, встроенных систем, суперкомпьютеров, серверные, 

офисные, исследовательские, бытовые. 

14. Дисковый индекс может содержать: 

14.1. Тип файла, число указателей на файл, календарные сведения. 

14.2. Тип файла, число файлов, права доступа к файлу. 

14.3. Составное имя файла, идентификатор  владельца файла, права доступа к 

файлу. 

15. Напишите файловые системы основные для ОС Unix:_________________________ 

16. Напишите одноразовые операции над процессами:____________________________ 

17. Какой результат команды:  %chmod u+x,go-w file____________________________ 

17.1. Поиск по шаблону:grep  

17.2. find 

17.3. cat 

18. Сравните права доступа, которые должны быть у процесса для выполнения 

следующих действий, и прокомментируйте:  

18.1. Для "редактирования" существующего файла требуется разрешение на 

исполнение файла.______________________________________________________  
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18.2. Для проведения поиска в каталоге требуется разрешение чтение в каталог. 

________________________________________________________________________  

18.3. Для запуска файла в фоновом режиме требуется разрешение на запись в 

файл, а не в каталог. _____________________________________________________  

19. Для перевода процесса в фоновый режим используется символ:____________________ 

 

Контрольная работа  

 
По разделу 1 

1. Создайте каталог test1 в домашней директории. Сравните время создания 

системных каталогов /bin, /tmp с каталогом test1. 

2. Скопируйте файл /bin/ls в локальную директорию. Посмотрите атрибуты 

этого файла. Попробуйте запустить его. 

3. Создайте в локальной директории символическую ссылку tmplnk на 

директорию /tmp. Скопируйте несколько файлов в директрию tmplnk. 

4. Сравните файлы /dev/tty1 и /dev/hda1. Какой тип они имеют? Чем они 

отличаются? 

5. Найдите все файлы в системе, которые были модифицированы не более 

суток назад. 

6. С помощью одной команды найдите все файлы с расширением .html в 

директории /usr и скопируйте их в локальную папку htmls. 

7. Создайте архив директории /etc и узнайте его размер. Попробуйте создать 

сжатый архив той же папки. Сравните степень сжатия gzip и bzip2 на этом 

примере. 

8. Создайте текстовый файл a.txt из десяти строк. Узнайте его размер. 

Создайте новый файл, содержащий в себе файл a.txt четыре раза. 

9. С помощью одной команды найдите все файлы с расширением .txt в 

директории /usr и объедините их в один большой файл big.txt. 

10. Получите с помощью одной команды файл, содержащий все числовые 

идентификаторы пользователей, зарегистрированных в ситсеме. 

11. Получите с помощью одной команды строки с 5-ой по 8-ю в файле 

/proc/cpuinfo, содержащем информацию о процессоре. 

12. Придумайте регулярное выражение, соответствующее URL с 

использованием протокола http. Найдите все строки, содержащие такие 

URL в файлах директории /etc. 

13. С помощью одной команды найдите все файлы с расширениями .txt или 

.html в директории /usr, в которых содержится слово user. 

По разделу 2 

1. Сравните время создания корневой директории с текущим временем 

системы. 

2. Получите список всех типов файловых систем, примонтированных в 

настоящий момент. Какой тип имеет корневая файловая система? 
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3. Найдите три процесса, использующих самый большой объём памяти. 

Какой процент памят они потребляют от общего объёма? 

4. Получите иерархию родительских процессов для текущей командной 

оболочки. 

5. Найдите, в каком файле в директории /proc хранится информация о 

системной памяти. 

6. С помощью сигнала остановки процесса и команды bg запустите три 

параллелльных процесса архивации директории /etc, /home и /tmp. 

 

По разделу 3 

1. Выясните, чем отличается реакция операционной системы (выводимое 

сообщение) на различные ошибки аутентификации (например, 

неправильный пользователь, неверный пароль и т.д.). 

2. Сравните права доступа к директориям /bin и /tmp. Какие операции 

сможет совершать в них простой пользователь? 

3. Создайте текстовый файл и задайте права на него таким образом, чтобы 

он мог просматриваться только владельцем и никем не мог 

редактироваться. 

4. Что смогут делать другие пользователями с файлами в домашней 

директории пользователя, если он задаст всем остальным пользователям 

право на запись в директорию, но удалит право исполнения на неё? 

5. Найдите все исполняемые файлы с установленным suid-битом. 

6. Получите имена всех пользователей системы, у которых в качестве 

командной оболочки используется программа /bin/false. 

6.1.1 Самостоятельная работа студентов: 

 

Подготовка доклада к занятию.  

Основные этапы подготовки доклада: 

 выбор темы;  

 консультация преподавателя;  

 подготовка плана доклада;  

 работа с источниками и литературой, сбор материала;  

 написание текста доклада; 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что 

определяет готовность студента к выступлению;  

 выступление с докладом, ответы на вопросы.  

 Тематика доклада предлагается преподавателем в ФОС. 

 

Контрольная работа в виде домашнего задания  

№1 Команды управления командами 

 

Выполнить последовательность заданий. Результаты команд записать и сдать виде отчета. 

 

1. Определите полное имя текущего каталога. 



 
 

 22 

2. Создайте каталог под своей фамилией. 

3. Перейдите в каталог /bin. 

4. Перейдите в каталог /usr, /usr/bin. Убедитесь, что Вы оказались в нужном каталоге. 

5. Перейдите в каталог /usr/sbin, указав относительное имя этого каталога. 

6. Перейдите в свой персональный каталог. 

7. Просмотрите содержимое своего каталога. Сделайте это, включив режим 

отображения всех файлов. 

8. Не выходя из своего каталога, просмотрите содержимое каталога /bin. 

9. Просмотрите содержимое этого каталога, выводя полную информацию о нем. В 

случае, если эта информация не помещается в одну экранную страницу, 

используйте фильтр more. 

10. Выведите полную информацию о содержимом каталога /etc, осуществляя 

сортировку по времени доступа к файлам. 

11. Определите, какой файл  в каталоге /etc был модифицирован последним. 

12. Выведите полную информацию о каталоге /usr/bin, осуществляя сортировку по 

размеру файлов. 

13. Определите номер индексного дескриптора, соответствующего файлу /bin/cat. 

14. Определите права доступа к каталогу   /usr/sbin для разных категорий 

пользователей. 

15. Можете ли Вы удалить файл /etc/profile? Имеете ли Вы право на чтение файла 

/etc/passwd? 

16. Находясь в каталоге /usr/local создайте в своем домашнем каталоге подкаталог с 

именем dir , указывая возможно более короткое полное имя создаваемого каталога. 

17. Находясь в своем каталоге, создайте подкаталог с именем dir2. 

18. Удалите из своего каталога подкаталоги dir1, dir2. 

 

№2  Процессы 

 

Выполнить последовательность заданий. Результаты команд записать и сдать виде отчета. 

 

1. Рассмотрим следующий набор команд (grep - поиск по шаблону, wc -с  -подсчет 

количества символов  в файле):  

 

    grep main a.c b.c c.c > grepout & 

     wc -с < grepout & 

 

Что означает амперсанд (символ "&") в конце каждой командной строки. 

Почему это не равноценно следующей командной строке?  

 

    grep main a.c b.c c.c | wc -1 

2. Создайте каталог, состоящий из трех файлов. В одном файле напишите свое 

фамилию, имя, отчество, в другом дату рождения, в третьем – адрес.  При помощи, 

какой команды содержимого файлов собрать в одном новом файле. Должен ли этот 

файл быть заранее создан. 

3. Как произвести поиск имен файлов с использованием шаблонов.  
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4. Предположим, что у пользователя есть разрешение на чтение из каталога, но нет 

разрешения на исполнение. Что произойдет, если каталог использовать в качестве 

параметра команды ls, заданной с опцией "-x"? Что будет, если указана опция "-l"? 

Поясните свои ответы.  

5. Сравните права доступа, которые должны быть у процесса для выполнения 

следующих действий, и прокомментируйте:  

 Для создания нового файла требуется разрешение на чтение в каталог.  

 Для "редактирования" существующего файла требуется разрешение на 

исполнение файла.  

 Для удаления связи файла с каталогом требуется разрешение на запись в 

каталог, а не в файл.  

 Для проведения поиска в каталоге требуется разрешение чтение в каталог. 

 Для удаления каталога требуется разрешение на чтение и исполнение. 

 Для запуска файла в фоновом режиме требуется разрешение на запись в 

файл, а не в каталог.  

6. Обратите внимание на то, что при выполнении команды ls -ld количество связей с 

каталогом никогда не равно 1. Почему? 

7. Предположим, что один процесс меняет свой текущий каталог на каталог 

"/mnt/a/b/c", после чего другой процесс в каталоге "/mnt" монтирует файловую 

систему. Завершится ли функция mount успешно? Что произойдет, если первый 

процесс выполнит команду pwd?  

8. В чем отличие фонового режима от демона. При каком режиме завершение сеанса 

работы пользователя не приведет к завершению процесса. 

9. Какой символ используется для перенаправления стандартного вывода программы 

в файл. 

10. В чем отличие символов «>>», «>». 

11. Как узнать какие пользователи в системе,  и к какой группе вы принадлежите. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основная литература: 

1. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. –СПб.: 

Питер,2001, 544с. 

2. Р.Петерсен. LINUX: руководство по операционной системе: В 2т.: Пер. с 

англ. –К.: Издательская группа BHV, 1998. 

3. Хелен Кастер. Основы Windows NT и NTFS / пер. с англ. – М.:Издательский 

отдел «Русская редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.». 1996. –440с. 

4. Андреев А.Г. и др. Microsoft Windows 2000 Server. Русская версия/Под общ 

ред. А.Н. Чекмарева и Д.Б. Вишнякова. СПб.: БХВ-Петербург,2001.-960с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Питрек М. Внутренний мир Windows. Киев, "ДиаСофт Лтд.", 1995. 416 с. 

2.  Реймонд, Эрик С. Искусство программирования для Unix. 2005. Мос ква. 

544 с. 

3. Бах М. Архитектура операционной системы UNIX. 

4.  Колисниченко Д.Н., Аллен Питер В. LINUX: полное руководс тво. - СПб: 

Наука и Техника, 2006. - 784 с . 

5. Тэйнсли Д. Linux и Unix. Программирование в Shell. Руководство 

разработчика. Киев. 2001. 464 с. 

6. Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS. М.: Радио и 

связь, Энтроп, 1995. 382 с. 

7. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1, Основные алгоритмы. М.: 

Вильямс, 2002. 720 с. 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. https://www.intuit.ru/search   

2. https://www.twirpx.com/    Библиотека все для студента 

3. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/home 

4. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier 

5. https://www.nejm.org/ 

6. https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche 

7. http://global.oup.com/?cc=kg 

8. https://www.cambridge.org 

9. https://www.intellectbooks.co.uk/journals/index/ 

10. http://iopscience.iop.org/journalList 

11. https://royalsociety.org/journals/ 

12. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

13. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

14. http://www.dukejournals.org/ 

https://www.intuit.ru/search
https://www.twirpx.com/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/home&hash=82e34d6e24ace7c404f350d90dcbbab9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/sage-premier&hash=409eb6f5cdbb20a8f055e1e5f083e2bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.nejm.org/&hash=532c72416f959ece642a1792b97036f1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche&hash=48c83336db06e9d727befd47134ffde1
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//global.oup.com/%3Fcc%3Dkg&hash=59f80ee878c0d07df3c8a9ec8ce2975a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.cambridge.org/&hash=a66ea6a71eb938936fe0c38ba4d7e52a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.intellectbooks.co.uk/journals/index/&hash=6282b746977f2fdf12dff55f6a4c4fa4
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//iopscience.iop.org/journalList&hash=5de31eeac522842de26cd79cc60c1c31
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15. http://www.iprbookshop.ru/  

16. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

17. http://biblioteka.kg/ 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. -

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

8.2. Методические указания по организации и проведению 

лабораторных занятий 

 

8.3. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются 

на основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

 

 

8.4.Методические рекомендации по подготовке отчетов по 

лабораторным работам    

Требования при оформлении лабораторных работ: 

1. Требования  

o Первая страница Титульный лист  

o Условия задачи, цели, этапы выполнения 

o Программный код 

o Графики 

o Результаты 

o Выводы 

 Правила оформления лабораторных работ: 

 текст печатается на странице формата А4;  

 шрифт – Times New Roman;  

 размеры полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см и нижнее – 2 см;  

 выравнивание по ширине. 

 размер шрифта основного текста – 12;  

 интервал межстрочный (полуторный) – 1,5;  

 название работы печатается полужирным, размер шрифта – 14;  

 заголовки печатаются жирным шрифтом 14-ым размером, перед ними следует 

оставить пустую строку, выравниваются по центу;  

http://kyrlibnet.kg/ru/
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 подзаголовки печатаются жирным шрифтом 12-ым размером выравниваются по 

центу;  

 нумерация страниц – внизу по центру. 

 Нумерация рисунков, графиков и т.п. Например: (рис.1  Название рисунка) рисунки 

нумеруются снизу и по центру, таблица (Таблица 1. Название таблицы) таблицы 

нумеруются сверху выравнивание к правому краю. 

o Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи и 

нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Указываются автор 

(сначала фамилия, потом инициалы), название, место и год издания, 

страница. Порядковые номера ссылок должны быть написаны внутри 

квадратных скобок (например: [1], [2]). Источники приводятся с указанием в 

алфавитном порядке фамилий и инициалов всех авторов, сначала 

отечественных, затем иностранных, полного названия статьи, названия 

источника, где напечатана статья, том, номер, страницы (от и до) или полное 

название книги, место и год издания. Фамилии иностранных авторов, 

название и выходные данные их работ даются в оригинальной транскрипции. 

Каждый источник приводится с новой строки. 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Минимальные требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

- Компьютерный класс 

- проектор, экран 

- колонки 

- программное обеспечение NNT Matlab. 

 

10.  Глоссарий 

Операционная система (operating system, англ.) — совокупность программного 

обеспечения, обеспечивающая управление аппаратными средствами компьютера, ввод и 

вывод данных, а также выполнение других программ. Наиболее распространенными 

операционными системами на данным момент являются Microsoft Windows, Mac OS, 

Linux. 

Логин -то Ваш уникальный идентификатор, «имя», дающий возможность защитить Ваш 

подключенный к Сети компьютер от несанкционированного входа в сеть другим лицом. 

При регистрации в нашей сети Вы указываете свой логин и вводите пароль, известный 

только тому, кому вы разрешите пользоваться Сетью с Вашего компьютера. 

Пароль - это Ваш личный код, используемый для идентификации пользователя и 

предоставлении ему доступа к ресурсам компьютера или сети. Использование простых 

паролей является серьезной угрозой для безопасности сети. Некоторые системы не 

допускают использования в качестве пароля слов, не содержащих цифр или специальных 

знаков. 

Сервер -  специализированный компьютер, предназначенный для обслуживания запросов, 

поступающих по сети от других компьютеров. Например, почтовый сервер (mail-сервер) 

отдает пользователю пришедшую в его адрес электронную почту, файловый сервер 

позволяет скачивать по сети размещенные на нем файлы, игровой сервер обеспечивает 

возможность многопользовательской компьютерной игры и т.п.. 

Ядро операционной системы (Kernel) -  часть операционной системы:  

- постоянно находящаяся в оперативной памяти;  

- управляющая всей операционной системой;  
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- содержащая: драйверы устройств, подпрограммы управления памятью, планировщик 

заданий; - реализующая системные вызовы и т.п. 

Микроядро (Microkernel) -  центральная часть операционной системы, выполняющая 

основные функции управления системой:  

- управление виртуальной памятью;  

- поддержка выполнения процессов;  

- организация взаимодействия процессов;  

- обслуживание ввода/вывода данных и прерываний. 

Монитор (Monitor) - в операционных системах - программа, управляющая выполнением 

задач. Монитор обеспечивает вызов транслятора, выдачу результатов и т.д. 

Планировщик (Scheduler)- программа, определяющая порядок использования 

прикладными процессами совместных ресурсов. Планировщик учитывает:  

 - приоритеты прикладных процессов;  

 - требования к эффективности использования ресурсов системы;  

 - заданные сроки выполнения заданий и т.п. 

Супервизор (Supervisor) - программа, управляющая процессом, памятью и работой 

оборудования операционной системы. 

Swap - Виртуальная память; данные виртуальной памяти располагаются на внешних 

запоминающих устройствах. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лекция 1 

Глава 1. Введение в операционную систему UNIX 

Современные открытые операционные системы, такие как Linux или OpenBSD, 

представляют собой наследие операционной системы UNIX, появившейся в начале 1970-х 

годов и оказавшей огромное влияние на практические реализации операционных систем и 

развитие всей области информационных технологий. Поэтому изучение любой из 

современных UNIX-подобных операционных систем невозможно без рассмотрения 

основных идей, заложенных в оригинальный UNIX. 

Из этой главы Вы сможете узнать основы теории операционных систем и то, как 

эти концепции реализованы в операционной системе UNIX. Также в ней рассматриваются 

основные этапы развития операционных систем с момента их возникновения до 

настоящего времени. 

Основные концепции операционных систем 

Обзор компьютерных систем 

Все современные компьютерные системы построены по трём принципам Джона 

фон Неймана: программного управления, однородности памяти и адресности. Эти 

принципы можно раскрыть следующим образом: программа, состоящая из набора команд, 

и исходные данные хранятся в общей памяти, каждая ячейка которой имеет свой адрес; 

каждая команда вместе с данными выбирается из памяти и исполняется процессором, 

выбор команды осуществляется с помощью специального счётчика команд, который 

содержит в себе адрес исполняемой в данный момент команды; команды расположены в 

памяти друг за другом, за счёт чего организуется последовательная выборка из памяти 

цепочки команд. 

На основании этого можно выделить три основных структурных элемента 

компьютера: 

Процессор 

Осуществляет контроль за действиями компьютера, а также выполняет 

функцию обработки данных согласно программе. В современных системах может 

быть один и больше центральных процессоров. 

Основная память 

В ней хранятся программы и данные. Как правило является временной 

(информация сохраняется, пока подаётся питание). 

Устройства ввода-вывода 

Служат для передачи данных между компьютером и внешним окружением, 

состоящим из переферийных устройств, в число которых входят внешняя память, 

коммуникационное оборудование, терминалы. 

Перечисленные компоненты вычислительной системы объединяются с 

помощью системной шины. Это структуры и механизмы, обеспечивающие 

взаимодействие между процессором, основной памятью и устройствами ввода-вывода. 

Рисунок 1.1. Компоненты компьютерных систем 

http://www.kernel.org/
http://www.openbsd.org/
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Центральный процессор извлекает программу из памяти, декодирует и исполняет 

команды, переходит к следующей команде согласно текущей команде. 

В каждый момент времени процессор может испонять только одну программу. 

Многие современные операционные системы относятся к многозадачным, т.е. 

одновременно может исполняться несколько задач, число которых заранее не известно. 

Так как число процессоров конечно, необходимы алгоритмы, позволяющие чередовать 

исполнения процессов так, чтобы каждый из них получал процессорное время. Этот 

подход называется псевдопараллелизмом: каждому процессу выделяется квант 

процессорного времени, по истечение которого управление передается другому процессу 

(это действие называют переключением контекста). Также управление может быть 

передано другому процессу, если исполняемый процесс ожидает системный ресурс. В 

случае многопроцессорных компьютеров принцип остаётся прежним – только лишь 

большее число процессов может одновременно исполняться на этих процессорах. 

Рисунок 1.2. Пример пcевдопараллелизма 

 

Конфигурация памяти компьютера определяется в основном тремя 

параметрами: объём,  быстродействием, стоимость. Очевидно, между этими 

противоречивыми характеристиками существует компромисс, который представляет 

собой иерархию памяти. Таким образом, к дорогим устройствам с высокой 

производительностью и малым объёмом добавляются дешёвые устройства с меньшей 

скоростью доступа и большим объёмом. При этом ярко выражена функция каждого из 

уровней: регистровая память хранит операнды команд, кэш используется для хранения 

самых используемых участков памяти, основная память хранит исполняющиеся 

программы, внешняя – сохраняет данные и программы между запусками. 
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Рисунок 1.3. Иерархия видов памяти 

 

 

Особое значение имеет основная память – в ней хранятся все исполняющиеся 

программы и данные к ним. Программа может обращаться к любой ячейке памяти в 

своём адресном пространстве. Существует несколько видов адресных 

пространств: реальное (соответствует ячейкам физической памяти) и виртуальное (каким-

то образом проецируемое на реальное адресное пространство). В современных 

операционных системах каждый процесс обладает своим собственным адресным 

пространством, так что не может нанести вред памяти других процессов.  

Взаимодействие с устройствами ввода-вывода может происходить тремя 

способами: программируемый ввод-вывод, ввод-вывод с помощью прерываний, прямой 

доступ к памяти (Direct Memory Access, DMA). 

В первом случае процессор явно обращяется к контроллеру внешнего устройства, 

вызывая управляющие команды и обмениваясь данными. Так как скорость работы 

процессора значительно превышает скорость работы внешних устройств, при таком 

способе обмена простои в работе процессора будут очень велики. Для избежания этой 

ситуации используется механизм прерываний: выполнение программы в процессоре 

может быть прервано, когда данные на внешнем устройстве готовы для чтения или 

записи – при этом запускается специальная функция-обработчик прерывания, затем 

выполнение исходной программы возобновляется. При использовании прямого доступа к 

памяти, процессор не участвует в процессе ввода-вывода – за копированием данных из 

устройства в основную память следит специальный контроллер прямого доступа к памяти. 

Лекция 2 

Назначение операционной системы 

Операционная система – это комплекс взаимосвязанных программ, который 

действует как интерфейс между приложениями и пользователями с одной стороны, и 

аппаратурой компьютера с другой стороны. В соответствии с этим определением, 

операционная система выполняет две основные функции: 

 предоставление пользователю или программисту вместо реальной 

аппаратуры расширенной виртуальной машины (которую иногда 

называют операционная среда), с которой удобно работать и которую легче 

программировать; 
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 повышение эффективности использования компьютера путём 

рационального управления его ресурсами в соответствии с некоторыми 

критериями. 

Операционная система как виртуальная машина 

Для того чтобы успешно решать свои задачи, в настоящее время пользователь или 

программист может обойтись без досконального знания аппаратного устройства 

компьютера и может даже не знать системы команд процессора (для программистов 

существует множество библитек и высокоуровневых фукций). 

Программное и аппаратное обеспечение можно выстроить в виде иерархии, 

каждый уровень которой представляет собой виртуальную машину со своим интерфейсом, 

за которым скрываются детали нижележащего уровня. 

Рисунок 1.4. Уровни вычислительной системы 

 

 

Операционная система избавляет програмимистов от необходимости напрямую 

работать с аппаратурой, предоставляя им простой интерефейс (файловый, сетевой и т.п.), 

а также берет на себя все рутинные операции по управлению аппаратными устройствами 

компьютера: физической памятью, таймерами, устройствами ввода и т.п.. 

В результате реальная машина, способная выполнять элементарные действия, 

определенные её набором команд, превращается в виртуальную машину, выполняющую 

набор более мощных функций. Виртуальная машина также управляется командами, но 

более высокого уровня: создание и удаление файлов, установка сетевых соединений и т.п.. 

В свою очередь, эти команды также могут быть объединены в виртуальную машину с 

более высоким уровнем абстракции, например графический пользовательский интерфейс, 

который оперирует объектами. 

Операционная система как менеджер ресурсов 

Операционная система не только предоставляет пользователям и программистам 

удобный интерфейс к аппаратным средствам компьютера, но и является механизмом, 

распределяющим ресурсы компьютера. 
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В разделе уже рассматривались основные ресурсы компьютера: процессорное 

время, основная память, всевозможные внешние устройства; также к ресурсам можно 

отнести таймеры и некоторые процедуры операционной системы. Ресурсы эти 

распределяются между процессами. Процесс предсталяет собой базовое понятие 

большинства операционных систем, и чаще всего определяется как программа в стадии 

своего выполнения. 

Управление ресурсами вычислительной системы с целью наиболее эффективного 

их использования – назначение операционной системы. Многозадачная операционная 

система занимается переключением процессора с одного процесса на другой, 

максимизируя его загрузку, а также отслеживает конфликты при обращении к общим 

ресурсам. 

Критерий эффективности, в соответствии с которым операционная система 

организует управление ресурсами компьютера, может быть различным и зависит от 

назначения информационно-вычислительной системы, частью которой она является. 

Например, в одних системах важен такой критерий, как пропускная способность – число 

задач, выполненных за единицу времени, а в других – время реакции (время, прошедшее с 

момента ввода команды до получения отклика системы). 

Архитектура операционной системы 

Операционная система выполняет множество функций, которые обычно 

группируются в соответствии с видом ресурса, которым управляет операционная система, 

либо со специфической задачей, применимой ко всем видам ресурсов. Можно выделить 

следующие функции современной многозадачной многопользовательской операционнной 

системы: управление процессами, управление памятью, управление файлами и внешними 

устройствами, защита данных и администрирование, интерфейс прикладного 

программирования, пользовательский интерфейс. 

Наиболее общим подходом к структуризации операционной системы является её 

разделение всех её модулей на две группы: 

 ядро – модули, выполняющие основные функции операционной 

системы, решающие внутрисистемные задачи организации вычислительного 

процесса, такие как переключение контекста, управление памятью, обработка 

прерываний, работа с внешними устройствами и т.п.. 

 компоненты, реализующие дополнительные функции операционной 

системы – всевозможные служебные программы, или утилиты. 

Для надежного управления ходом выполнения программ операционная система 

должна иметь по отношению к пользовательским процессам оперделённые привелегии – 

иначе некорректно работающее приложение сможет вмешаться в работу операционной 

системы. Например, взаимодействие с аппаратурой возможно только на самом высоком 

уровне привелегий, который не дается обычным программам. Чаще всего именно ядро 

является той частью операционной системы, которая работает в привелегированном 

режиме. 

Большинство современных операционных систем представляет собой хорошо 

структурированные модульные системы, способные к развитию, расширению и переносу 

на новые платформы. Существует ряд универсальных подходов к стуктурированию 

операционных систем, среди которых можно 

выделить монолитную и микроядерную архитектуры. 

Монолитная операционная система 

Большинство операционных систем использует монолитное ядро, которое 

компонуется как одна программа, работающая в привилегированном режиме и 
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использующая быстрые переходы с одной процедуры на другую, не требующие 

переключения из привилегированного режима в пользовательский и наоборот (хоть этот 

процесс и происходит с аппаратной поддержкой, он занимает значительное время). Такое 

ядро делится на основные компоненты и модули, реализующие дополнительную 

функциональность – например, работу со специфическими внешними устройствами и 

файловыми системами. Переход из пользовательского режима в режим ядра 

осуществляется через системные вызовы – интерфейс ядра операционной системы. 

Рисунок 1.5. Структура монолитного ядра операционной системы 

 

 

Микроядерная операционная система 

Альтернативой является построение операционной системы на базе микроядра, 

работающего также в привилегированном режиме и выполняющего только минимум 

функций по управлению аппаратурой. Тогда как функции операционной системы более 

высокого уровня выполняют специализированные компоненты – серверы, работающие в 

пользовательском режиме. Управление и обмен данными при этом осуществляется через 

передачу сообщений, доставка которых является одной из основных функций микроядра. 

При таком построении операционная система работает значительно более 

медленно, так как часто выполняются переходы между привилегированным и 

пользовательским режимом, зато система получается более гибкой – её функции можно 

наращивать или модифицировать, добавляя, изменяя или исключая серверы 

пользовательского режима. Кроме того, серверы хорошо защищены друг от друга, как и 

любые пользовательские процессы. 

Рисунок 1.6. Структура операционной системы с микроядром 
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Лекция 3 

История развития операционных систем 

За половину века своего существования операционные системы прошли сложный 

путь, огромное влияние на который оказало развитие вычислительной аппаратуры. Хотя 

большинство алгоритмов и подходов в операционных системах было разработано в 1960–

1970-х годах, в настоящее время операционные системы продолжают развиваться и 

видоизменяться согласно потребностям пользователей. Можно выделить три основные 

характеристики, ставшие уже обязательными для большинства операционных систем: 

переносимость между различными аппаратными архитектурами, многозадачность и 

многопользовательский режим работы. 

Рассмотрим основные этапы развития операционных систем от момента их 

появления до текущего состояния. 

Что было до операционных систем 

С середины 50-х годов началось бурное развитие вычислительной техники, 

связанное с появлением полупроводниковых элементов. Вместе с этим заметный прогресс 

наблюдался в автоматизации программирования и организации вычислений, в эти годы 

появились первые алгоритмические языки (Алгол, Фортран, Кобол). Для организации 

эффективного совместного использования трансляторов, библиотечных программ и 

загрузчиков в штат многих вычислительных комплексов были введены операторы – но 

как быстро они не работали, они не могли состязаться в производительности с работой 

компьютера. Для решения этой проблемы были разработаны системы пакетной 

обработки, которые автоматизировали последовательность действий оператора. Оператор 

составлял пакет заданий, которые в дальнейшем без его участия запускались на 

выполнение специальной программой – монитором. 

Операционные системы для мэйнфреймов 

В 1965–1975 годах появилось следующее поколение компьютеров: стала возможна 

реализация сложных компьютерных архитектур (например, IBM/360) и практически всех 

основных механизмов, присущих современным операционным системам: 

многозадачность, поддержка многотерминального многопользовательского режима 

работы, виртуальная память, файловые системы, разганичение доступа и сетевая работа. 

Но такие системы всё ещё были очень редки и чрезвычайно дороги. 

Одним из главных достижений стал переход к мультипрограммированию – способ 

организации вычислительного процесса, при котором в памяти копьютера одновременно 

находится несколько программ, попеременно выполняющихся на одном процессоре. Для 

того, чтобы у пользователя оставалось ощущение непосредственного взаимодействия с 

компьютером, был разработан такой вариант мультипрограммирования, как системы 

разделения времени. Каждый пользователь работает за своим терминалом (подробнее 

терминалы рассматриваются в разделе), тогда как все процессы работают 

псевдопараллельно (как было показано выше, в разделе. 

Появление операционной системы UNIX 

В середине 1970-х годов наряду с мэйнфреймами получили широкое 

распространение мини-компьютеры (слово «мини-» сейчас может показаться смешным, 

такие компьютеры занимали объём в несколько шкафов), такие как PDP-11. Архитектура 

таких компьютеров была заметно упрощена по сравнению с мэйнфреймами (что 

значительно снижало стоимость  с миллионов до сотен тысяч долларов), что сказалось на 

операционных системах для этих компьютеров – они были лишены части функций, 

например многопользовательского режима работы. 
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Важным этапом в истории мини-компьютеров и операционных систем в целом 

явилось появление операционной системы UNIX в лаборатории Bell Labs компании 

AT&T. Изначально она была разработана для мини-компьютера PDP-7 и включала в себя 

множество архитектурных особенностей более сложных операционных систем, такие как 

разделение времени и многопользовательская работа. В 1970-х годах началось массовое 

использование операционной системы UNIX, к этому времени она была переписана на 

языке программирования высокого уровня С, что заметно облегчило её переносимость. 

Поскольку эта операционная система распространялась вместе с исходными текстаим, она 

стала первой операционной системой, в которою могли вносить изменения энтузиасты. 

Удачные архитектурные решения UNIX, гибкость, элегантность, мощные 

функциональные возможности и открытость позволили этой операционной системе 

завоевать рынок не только мини-компьютеров, но и мэйнфреймов, серверов, рабочих 

станций на базе RISC-процессоров. 

Многие появившиеся впоследствии операционные системы позаимствовали 

некоторые ключевые идеи UNIX: переносимость на основе языка C, иерархическую 

файловую систему, интерфейс командной строки. 

Развитие операционных систем в глобальных сетях 

В начале 1980-х годов в рамках экспериментальной сети ARPANET впервые 

появился рабочий вариант стека протоколов TCP/IP. Переход на TCP/IP был ускорен ещё 

и тем, что его первая реализация была создана в рамках BSD UNIX (Berkley Software 

Distribution – академической версии UNIX, созданной в университете Беркли). Новая 

глобальная сеть, получившая название Интернет, стала средой для развития 

информационных технологий, создания всевозможных сообществ разработчиков и 

развития открытых систем. 

В этот период появляется множество коммерческих версий операционной системы 

UNIX: SunOS (в дальнейшем, Solaris), HP-UX, Irix, AIX и многие другие. Разнообразие 

версий породило проблему их несовместимости, которую периодически пытались решать 

различные организации. В результате были приняты стандарты POSIX (Portable Operation 

System Interface based on uniX – интерфейс для переносимых операционных систем, 

основанных на UNIX), включающие формальное описание программного интерфейса 

операционной системы, описание командной оболочки, безопасности и т.п.. 

Операционные системы для персональных компьютеров 

Ещё одно знаменательное событие начала 1980-х годов – появление персональных 

компьютеров. С точки зрения архитектуры они мало отличались от мини-компьютеров и 

рабочих станций, но стоимость их была значительно ниже. Это позволило персональным 

компьютерам распространиться повсеместно, и это в значительной степени изменило 

современные информационные технологии. 

Первые операционные системы для персональных компьютеров были очень 

просты (например, MS-DOS). Недостатки в функциональности компенсировались 

графическим интерфейсом пользователя. Со временем эти операционные системы 

(например, Microsoft Windows) получили сетевую подсистему и возможность работать с 

несколькими программами одновременно. Также для персональных компьютеров 

появились и более мощные операционные системы, как OS/2 (не получила широкого 

распространения) и Windows NT, которые также обладали многозадачностью и 

многопользовательским режимом работы. 

В первую очередь благодаря низкой стоимости аппаратного и программного 

обеспечения, персональные компьютеры начали вытеснять прежде распространенные 

рабочие станции и мэйнфреймы. На домашних и офисных компьютерах повсеместно 

распространились операционные системы компании Microsoft, тогда как нишу серверов 



 
 

 36 

заняли наследники UNIX: коммерческие версии UNIX и открытые, свободно 

распространяемые Linux и операционные системы из семейства BSD, созданные и 

поддерживаемыми энтузиастами по всему миру. 

Операционные системы для встраиваемых систем 

В начале 21-го века широкое распространение 

получили встраиваемые и мобильные устройства. Благодаря развитию вычислительных 

систем, такие устройства, как мобильные телефоны или домашние бытовые приборы, 

обрели возможности, сравнимые с персональными компьютерами. В настоящее время в 

этой области существует множество операционных систем, среди которых всё большую 

роль начинают играть открытые операционные системы, наследующие архитектуру и 

принципы работы UNIX. 

 

Лекция 4 

Классификация операционных систем по назначению 

Операционные системы являются неотъемлимой частью информационно-

вычислительных комплексов, которые выполняют определённые функции и могут быть 

по этому признаку разделены на некоторые классы. 

Системы реального времени 

Основной особенностью таких систем является сторого регламентированное 

время отклика на внешние события. Другим важным параметром является 

одновременная обработка – даже если одновременно происходит несколько 

событий, реакция системы на них не должна запаздывать. Компьютеры для 

управления самолетами, ядерными реакторами и подобными сложными системами 

работают под управлением часто специализированных операционных систем 

реального времени. 

Операционные системы реального времени принято делить на два 

класса: жесткого и мягкого реального времени. Можно выделить признаки систем 

жёсткого реального времени: 

 недопустимость никаких задержек ни при каких условиях; 

 бесполезность результатов при опоздании; 

 катастрофа при задержке реакции; 

 цена опоздания бесконечно велика. 

Хороший пример системы жесткого реального времени – бортовая система 

управления самолетом. Среди систем с жеским реальным временем можно 

выделить распространённую коммерческую операционную систему QNX, которая 

основывается на UNIX и имеет схожий интерфейс. 

Система мягкого реального времени характеризуется следующими 

признаками: 

 за опоздание результатов приходится платить; 

 снижение производительности системы, вызванное 

запаздыванием реакций, приемлемое. 

Операционные системы мягкого времени могут использоваться в 

мобильных и коммуникационных системах – там, где цена опаздания не так 

велика. В настоящее время многие многозадачные операционные системы 
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разделения времени модифицируются для того, чтобы соответствовать 

требованием мягкого реального времени. Среди примеров можно выделить 

варианты Windows NT и специфические версии ядра Linux. 

Встраиваемые системы 

Такие системы работают на специфическом аппаратном обеспечении 

(автомобили, микроволновые печи, роботы) и также обладают некоторыми 

требованиями к времени отклика системы. Как правило, в таких операционных 

системах применяются специфичные алгоритмы, минимизирующие потребляемые 

ресурсы. В настоящее время широкое распространение имеют операционные 

системы Windows Embedded фирмы Microsoft и различные версии операционной 

системы Linux. 

Операционные системы для супер-компьютеров 

Для решения очень сложных и объёмных вычислительных задач создается 

специализированные компьютеры, содержащие сотни и тысячи процессоров. Для 

управления такими системами применяются специальные операционные системы, 

в которых особенно важны вопросы производительности и скорости обмена между 

элементами системы. В настоящее время самыми распространёнными среди сверх-

производительных систем являются модификации операционной системы Linux. 

Операционные системы для серверов 

С момента расцвета сети Интернет нишу серверов (специализированных 

систем, предоставляющих по сети какой-то сервис клиентским системам) 

занимают универсальные многопользовательские многозадачные операционные 

системы. Для таких систем имеют большое значение имеют стабильность работы, 

безопасность и производительность, меньшее – интерфейс пользователя. 

Примерами таких систем могут служить: банковские системы, веб-серверы 

и серверы баз данных, файловые серверы масштаба предприятия, 

многопользовательские терминальные серверы и т.п. Традиционно этот класс 

систем обслуживается коммерческими операционными системами – различными 

версиями UNIX, операционными системами от компаний IBM, Nowell, а затем и 

Microsoft. Сейчас все большую популярность в этом классе систем завоёвывают 

открытые и свободные операционные системы, базирующиеся на UNIX. 

Операционные системы для домашних и офисных компьютеров 

Современные персональные компьютеры обладают высокой 

производительностью и богатыми мультимедийными возможностями. Для 

операционных систем этого класса важны удобный пользовательский интерфейс и 

поддержка широкого набора устройств для персональных компьютеров. Самыми 

распространёнными операционными системами в этом классе являются продукты 

компании Micrososft, также на персональных компьютерах Apple используется 

операционная система MacOS (с версии 10 она также основывается на UNIX). 

Исследовательские операционные системы 

Многие алгоритмы и подходы в построении операционных систем не пошли 

дальше исследовательских лабораторий. Например, операционные системы, 

основанные на микроядре, в чистом виде не используются до сих пор из-за 

огромных затрат на пересылку сообщений. Одной из самых известных 

микроядерных операционных систем является Mach, на которой основывается 

целый ряд операционных систем, в том числе GNU Hurd, реализующая интерфейс 

UNIX. 

http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html
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Вывод: 

В первой лекции было рассмотрено введение в операционные системы. 

Операционные системы существуют в рамках информационно-вычислительных 

систем, которые сейчас, как и много лет назад, построены по принципам фон Неймана и 

содержат три основных компонента: центральный процессор, основную память и 

устройства ввода-вывода. 

Операционная система является комплексом программ, объединяющих 

пользователей, программы и аппаратуру компьютера. Выделяют две основные функции 

операционной системы: предоставление виртуальной машины и управление ресурсами 

компьютера. 

Операционная система состоит из модулей, среди которых выделяют ядро, как 

основу всей операционной системы. Существует два типа ядер: монолитные и микроядра. 

За время существования операционные системы прошли длительную эволюцию, 

однако, большинство идей, алгоритмов и архитектурных решений было реализовано в 

1960–70-е года: тогда появились многозадачность, многопользовательсякая работа, 

файловые системы и т.п.. 

Современные операционные системы можно классифицировать по их 

назназначению. При этом выделяют операционные системы: реального времени, для 

встраиваемых систем, для супер-компьютеров, для серверов, для домашних и офисных 

компьютеров и исследовательские. 

 

Лекция 5 

Архитектура UNIX 

Особенности архитектуры UNIX 

Знакомство с архитектурой UNIX начнем с рассмотрения таких неотъемлимых для 

неё характеристических понятий, как стандартизация и многозадачность: 

Стандартизация 

Несмотря на многообразие версий UNIX, основой всего семейства являются 

принципиально одинаковая архитектура и ряд стандартных интерфейсов (в UNIX 

стандартизовано почти всё – от расположения системных папок и файлов, до 

интерфейса системных вызовов и списка драйверов базовых устройств). Опытный 

администратор без особого труда сможет обслуживать другую версию, тогда как 

для пользователей переход на другую систему и вовсе может оказаться 

незаметным. Для системных же программистов такого рода стандарты позволяют 

полностью сосредоточиться на программировании, не тратя время на изучение 

архитектуры и особенностей конкретной реализации системы. 

Многозадачность 

В системе UNIX может одновременно выполняться множество процессов 

(задач), причем их число логически не ограничивается, и множество частей одной 

программы может одновременно находиться в системе. Благодаря специальному 

механизму управления памятью, каждый процесс развивается в своем защищенном 

адресном пространстве, что гарантирует безопасность и независимость от других 

процессов. Различные системные операции позволяют процессам порождать новые 

процессы, завершают процессы, синхронизируют выполнение этапов процесса и 

управляют реакцией на наступление различных событий. 
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Два кита UNIX: файлы и процессы 

Существует два основных объекта операционной системы UNIX, с которыми 

приходиться работать пользователю – файлы и процессы. Эти объекты сильно связаны 

друг с другом, и в целом организация работы с ними как раз и определяет архитектуру 

операционной системы. 

Все данные пользователя храняться в файлах; доступ к периферийным устройствам 

осуществляется посредством чтения и записи специальных файлов; во время выполнения 

программы, операционная система считывает исполняемый код из файла в память и 

передает ему управление. 

С другой стороны, вся функциональность операционная определяется 

выполнением соответствующих процессов. В частности, обращение к файлам на диске 

невозможно, если файловая подсистема операционной системы (совокупность процессов, 

осуществляющих доступ к файлам) не имеет необходимого для этого кода в памяти. 

Беглый взгляд на архитектуру UNIX 

Самый общий взляд на архитектуру UNIX позволяет увидеть двухуровневую модель 

системы, состоящую из пользовательской и системной части (ядра). Ядро 

непосредственно взаимодействует с аппаратной частью компьютера, изолируя 

прикладные программы (процессы в пользовательской части операционной системы) от 

особенностей ее архитектуры. Ядро имеет набор услуг, предоставляемых прикладным 

программам посредством системных вызовов. Таким образом, в системе можно выделить 

два уровня привилегий: уровень системы (привиегии специального пользователя root) 

и уровень пользователя (привилегии всех остальных пользователей).  

Рисунок 1.20. Архитектура операционной системы UNIX 

 

 

Важной частью системных программ являются демоны. Демон – это процесс, 

выполняющий опеределенную функцию в системе, который запускается при старте 

системы и не связан ни с одним пользовательским терминалом. Демоны предоставляют 

пользователям определенные сервисы, примерами которых могут служить системный 

журнал, веб-сервер и т.п.. Аналогом демонов в операционной системе Windows NT и 

более поздних версиях являются системные службы. 

Ядро UNIX 
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Операционная система UNIX обладает классическим монолитным ядром в котором 

можно выделить следующие основные части: 

Файловая подсистема 

Доступ к структурам ядра осуществляется через файловый интерфейс. 

Управление процессами 

Сюда входит управление параллельным выполнением процессов 

(планирование и диспетчеризация), виртуальной памятью процесса, и 

взаимодействием между процессами (сигналы, очереди сообщений и т.п.). 

Драйверы устройств 

Драйверы устройств делятся на символьные и блочные по типу внешнего 

устройства. Для каждого из устройств определен набор возможных операций 

(открытие, чтение и т.д.). Блочные устройства кэшируются с помощью 

специального внутреннего механизма управления буферами. 

Рисунок 1.21. Ядро операционной системы UNIX 

 

 

Благодаря тому, что в UNIX аппаратно-независимая часть явно отделена, это 

семейство операционных систем может быть с минимальными затратами перенесено на 

новые аппаратные платформы. 

Видно, что ядро операционной системы UNIX является классическим для 

многозадачной многопользовательской операционной системы, поэтому оно широко 

используется в обучении системному программированию и теории операционных систем. 

Файловая система UNIX 
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Термин файловая система по историческим причинам обозначает одновременно и 

иерархию каталогов и файлов, и часть ядра, управляющую доступом к каталогам и 

файлам. 

Особенности файловой системы 

Первое значение термина упирается в рассмотрение структур, в которые могут 

быть организованы файлы на носителях данных. Существует несколько видов таких 

структур: линейные, древовидные, объектные и другие, но в настоящее время широко 

распространены только древовидные структуры. 

Каджый файл в древовидной структуре расположен в определенном хранилище 

файлов – каталоге, каждый каталог, в свою очередь, также расположен в некотором 

каталоге. Таким образом, по принципу вложения элементов файловой системы (файлов и 

каталогов) друг в друга строится дерево, вершинами которого являются непустые 

каталоги, а листьями – файлы или пустые каталоги. Корень такого дерева имеет 

название корневой каталог и обозначается каким-либо специальным символом или 

группой символов (например, «C:» в операционной системе Windows). Каждому файлу 

соответствует некоторое имя, отпределяющее его расположение в дереве файловой 

системы. Полное имя файла состоит из имен всех вершин дерева файловой системы, через 

которые можно пройти от корня до данного файла (каталога), записывая их слева-направо 

и разделяя специальными символами-разделителями. 

В настоящее время существует огромное количество файловых систем, каждая из 

которых используется для определенной цели: для быстрого доступа к данным, для 

обеспечения целостности данных при сбоях системы, для простоты реализации, для 

компактного хранения данных, и т.д. Однако среди всего множества файловых систем 

можно выделить такие, которые обладают рядом схожих признаков, а именно: 

Файлы и каталоги идентифицируются не по именам, а по индексным 

узлам (i-node) – индексам в общем массиве файлов для данной файловой системе. В 

этом массиве хранится информация об используемых блоках данных на носителе, а 

также – длина файла, владелец файла, права доступа и другая служебная 

информация под общим названием «метаданные о файле». Логические же связки 

типа «имя–i-node» – есть ни что иное как содержимое каталогов. 

Таким образом, каждый файл характеризуется одним i-node, но может быть 

связан с несколькими именами – в UNIX это называют жёсткими ссылками.При 

этом, удаление файла происходит тогда, когда удаляется последняя жёсткая ссылка 

на этот файл. 

Рисунок 1.22. Пример жесткой ссылки 
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Важной особенностью таких файловых систем является то, что имена 

файлов зависят от регистра, другими словами файлы test.txt и TEST.txt отличаются 

(т.е. являются разными строками в файле директории). 

 В определенных (фиксированных для данной файловой системы) 

блоках физического носителя данных находится т.н. суперблок. Суперблок – это 

наиболее ответственная область файловой системы, содержащая информацию для 

работы файловой системы в целом, а также – для ёе идентификации. В суперблоке 

находится «магическое число» – идентификатор файловой системы, отличающий 

её от других файловых систем, список свободных блоков, список свободных i-

node'ов и некоторая другая служебная информация. 

 Помимо каталогов и обычных файлов для хранения информации, ФС 

может содержать следующие виды файлов: 

Специальный файл устройства 

Обеспечивает доступ к физическому устройству. При создании такого 

устройства указывается тип устройства (блочное или символьное), старший 

номер – индекс драйвера в таблице драйверов операционной системы и младший 

номер – параметр, передаваемый драйверу, поддерживающему несколько 

устройств, для уточнения о каком «подустройстве» идет речь (например, о каком 

из нескольких IDE-устройств или COM-портов). 

Именованный канал 

Используется для передачи данных между процессами, работает по 

принципу двунаправленной очереди (FIFO). Является одним из способов обмена 

между изолированными процессами. 

Символическая ссылка 

Особый тип файла, содержимое которого – не данные, а имя какого-либо 

другого файла. Для пользователя такой файл неотличим от того, на который он 

ссылается. 

Символическая ссылка имеет ряд преимуществ по сравнению с жёсткой 

ссылкой: она может использоваться для связи файлов в разных файловых системах 

(ведь номера индексных узлов уникальны только в рамках одной файловой 
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системы), а также более прозрачно удаление файлов – ссылка может удаляться 

совершенно независимо от отсновного файла. 

Рисунок 1.23. Пример символической ссылки 

 

 

Сокет 

Предназначен для взаимодействия между процессами через специальное 

API, схожее с TCP/IP-сокетеми . 

Такие файловые системы наследуют особенности оригинального UNIX. К ним 

можно отнести, например: s5 (используемая в версиях UNIX System V), ufs (BSD UNIX), 

ext2, ext3, reiserfs (Linux), qnxfs (QNX). Все эти файловые системы различаются 

форматами внутренних структур, но совместимы с точки зрения основных концепций. 

 

Лекция 6 

Дерево каталогов 

Рассмотрение второго значения термина ФС приводит нас к уже обозначенной 

ранее совокупности процедур, осуществляющих доступ к файлам на различных 

носителях. Особенностью операционных систем семейства UNIX является существование 

единого дерева файловой системы для любого количества носителей данных с 

одинаковыми или разными типами файловых систем на них. Это достигается 

путем монтирования – временной подстановкой вместо каталога одной файловой системы 

дерева другой файловой системы, вследствие чего система имеет не несколько деревьев 

никак не связанных друг с другом, а одно большое разветвленное дерево с единым 

корневым каталогом. 

Файловая подсистема операционной системы UNIX имеет имеет уникальную 

систему обработки запросов к файлам – переключатель файловых 

систем или виртуальная файловая система (VFS). VFS предоставляет пользователю 

стандартный набор функций (интерфейс) для работы с файлами, вне зависимости от места 

их расположения и принадлежности к разным файловым системам. 

В мире стандартов UNIX определено, что корневой каталог единого дерева 

файловой системы должен иметь имя/, как и символ-разделитель при формировании 

полного имени файла. Тогда полное имя файла может быть, например, 
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/usr/share/doc/bzip2/README. Задача VFS – по полному имени файла найти его 

местоположение в дереве файловой системы, определить её тип в этом месте дерева и 

«переключить», т.е. передать файл на дальнейшую обработку драйверу конкретной 

файловой системы. Такой подход позволяет использовать практически неограниченное 

количество различных файловых систем на одном компьютере под управлением одной 

операционной системы, а пользователь даже не будет знать, что файлы физически 

находятся на разных носителях информации. 

Использование общепринятых имен основных файлов и структуры каталогов 

существенно облегчает работу в операционной системе, её администрирование и 

переносимость. Некоторые из этих структур используются при запуске системы, 

некоторые – во время работы, но все они имеют большое значение для ОС в целом, а 

нарушение этой структуры может привести к неработоспособности системы или ее 

отдельных компонентов. 

Рисунок 1.24. Стандартные каталоги в файловой системе UNIX 

 

 

Приведем краткое описание основных каталогов системы, формально 

описываемых специальным стандартом на иерархию файловой системы (Filesystem 

Hierarchy Standart). Все каталоги можно разделить на две группы: для статической (редко 

меняющейся) информации – /bin, /usr и динамической (часто меняющейся) 

информации – /var, /tmp. Исходя из этого администраторы могут разместить каждый из 

этих каталогов на собственном носителе, обладающем соответствующими 

характеристиками. 

Корневой каталог 

Корневой каталог / является основой любой ФС UNIX. Все остальные 

каталоги и файлы располагаются в рамках струтуры (дерева), порождённой 

корневым каталогом, независимо от их физического местонахождения. 
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/bin 

В этом каталоге находятся часто употребляемые команды и утилиты 

системы общего пользования. Сюда входят все базовые команды, доступные даже 

если была примонтирована только корневая файловая система. Примерами таких 

команд являются: ls, cp, sh и т.п.. 

/boot 

Директория содержит всё необходимое для процесса загрузки операционной 

системы: программу-загрузчик, образ ядра операционной системы и т.п.. 

/dev 

Каталог содержит специальные файлы устройств, являющиеся интерфейсом 

доступа к периферийным устройствам. Наличие такого каталога не означает, что 

специальные файлы устройств нельзя создавать в другом месте, просто достаточно 

удобно иметь один каталог для всех файлов такого типа. 

/etc 

В этом каталоге находятся системные конфигурационные файлы. В качестве 

примеров можно привести файлы /etc/fstab, содержащий список монтируемых 

файловых систем, и /etc/resolv.conf, который задаёт правила составления локальных 

DNS-запросов. Среди наиболее важных файлов – скрипты инифиализации и 

деинициализации системы. В системах, наследующих особенности UNIX System V, 

для них отведены каталоги с /etc/rc0.d по /etc/rc6.d и общий для всех файл 

описания – /etc/inittab. 

/home (необязательно) 

Директория содержит домашние директории пользователей. Её 

существование в корневом каталоге не обязательно и её содержимое зависит от 

особенностей конкретной UNIX-подобной операционной системы. 

/lib 

Каталог для статических и динамических библиотек, необходимых для 

запуска программ, находящихся в директориях /bin и /sbin. 

/mnt 

Стандартный каталог для временного монтирования файловых систем – 

например, гибких и флэш-дисков, компакт-дисков и т.п.. 

/root (необязательно) 

Директория содержит домашюю директорию суперпользователя. Её 

существование в корневом каталоге не обязательно. 

/sbin 

В этом каталоге находятся команды и утилиты для системного 

администратора. Примерами таких команд являются: route, halt, init и т.п.. Для 

аналогичных целей применяются директории /usr/sbin и /usr/local/sbin. 

/usr 

Эта директория повторяет структуру корневой директории – содержит 

каталоги /usr/bin, /usr/lib, /usr/sbin, служащие для аналогичных целей. 

Каталог /usr/include содержит заголовочные файлы языка C для 

всевозможные библиотек, расположенных в системе. 
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Каталог /usr/local является следующим уровнем повторения корневого 

каталога и служит для хранения программ, установленных администратором в 

дополнение к стандартной поставке операционной системы. 

Каталог /usr/share хранит неизменяющиеся данные для установленных 

программ. Особый интерес представляет каталог /usr/share/doc, в который 

добавляется документация ко всем установленным программам. 

/var, /tmp 

Используются для хранения временных данных процессов – системных и 

пользовательских соответственно. 

 

Лекция 7 

Управление процессами 

В операционной системе UNIX традиционно поддерживается классическая схема 

мультипрограммирования. Система поддерживает возможность параллельного (или 

псевдопараллельного в случае наличия только одного аппаратного процессора) 

выполнения нескольких пользовательских программ. Каждому такому выполнению 

соответствует процесс операционной системы. Каждый процесс выполняется в 

собственной виртуальной памяти, и, тем самым, процессы защищены один от другого, т.е. 

один процесс не в состоянии неконтроллируемым образом прочитать что-либо из памяти 

другого процесса или записать в нее. 

Контекст процесса 

Каждому процессу соответствует контекст, в котором он выполняется. Этот 

контекст включает содержимое пользовательского адресного пространства – 

пользовательский контекст (т.е. содержимое сегментов программного кода, данных, стека, 

разделяемых сегментов и сегментов файлов, отображаемых в виртуальную память), 

содержимое аппаратных регистров – регистровый контекст (регистр счетчика команд, 

регистр состояния процессора, регистр указателя стека и регистры общего назначения), а 

также структуры данных ядра (контекст системного уровня), связанные с этим процессом. 

Контекст процесса системного уровня в ОС UNIX состоит из «статической» и 

«динамических» частей. Для каждого процесса имеется одна статическая часть контекста 

системного уровня и переменное число динамических частей. 

Статическая часть контекста процесса системного уровня включает следующее: 

Идентификатор процесса (PID) 

Уникальный номер, идентифицирующий процесс. По сути, это номер 

строки в таблице процессов – специальной внутренней структуре ядра 

операционной системы, хранящей информацию о процессах. 

В любой момент времени номера запущенных в ситеме процессов 

отличаются, однако после завершения процесса, его номер может быть в 

дальнейшем использован для идентификации вновь запущенного процесса. 

Идентификатор родительского процесса (PPID) 

В операционнной системе UNIX процессы выстраиваются в иерархию – 

новый процесс может быть создан в рамках текущего, который выступает для него 

родительским. 
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Таким образом, можно построить дерево из процессов, в вершине которого 

находится процесс init, запускающийся при старте системы и являющийся 

прародителем для всех системных процессов.  

Состояние процесса 

Каждый процесс может находиться в одном из возможных состояний: 

инициализация, исполнение, приостановка, ожидание ввода-вывода, завершение и 

т.п.  

Рисунок 1.25. Состояния процесса в UNIX 

 

 

Большинство этих состояний совпадает с классическим набором состояний 

процессов в многозадачных операционных системах. Для операционной системы 

UNIX характерно особое состояние процесса –зомби. Это состояние имеет 

завершившийся процесс, родительский процесс которого еще не закончил работу, 

и служит для корректного завершния группы процессов, освобождения ресурсов и 

т.п.. 

Идентификаторы пользователя 

Идентификатор пользователя и группы, от имени которых исполняется 

процесс.  

Приоритет процесса 

Число, используемое при планировании  исполнения процесса в 

операционной системе. Традиционное решение операционной системы UNIX 

состоит в использовании динамически изменяющихся приоритетов. Каждый 

процесс при своем образовании получает некоторый устанавливаемый системой 

статический приоритет, который в дальнейшем может быть изменен с помощью 

системного вызова nice. Этот статический приоритет является основой начального 
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значения динамического приоритета процесса, являющегося реальным критерием 

планирования. Все процессы с динамическим приоритетом не ниже порогового 

участвуют в конкуренции за процессор. 

Таблица дескрипторов открытых файлов 

Список структур ядра, описывающий все файлы, открытые этим процессом 

для ввода-вывода. 

Другая информация, связанная с процессом 

Динамическая часть контекста процесса – это один или несколько стеков, которые 

используются процессом при его выполнении в режиме ядра. Число ядерных стеков 

процесса соответствует числу уровней прерывания, поддерживаемых конкретной 

аппаратурой. 

Планирование процессов 

Основной проблемой организации многопользовательского (правильнее сказать, 

мультипрограммного) режима в любой операционной системе является 

организация планирования«параллельного» выполнения нескольких процессов. 

Операционная система должна обладать четкими критериями для определения того, 

какому готовому к выполнению процессу и когда предоставить ресурс процессора. 

Наиболее распространенным алгоритмом планирования в системах разделения 

времени является кольцевой режим (Round Robin). Основной смысл алгоритма состоит в 

том, что время процессора делится на кванты фиксированного размера, а процессы, 

готовые к выполнению, выстраиваются в кольцевую очередь. У этой очереди имеются два 

указателя – начала и конца. Когда процесс, выполняющийся на процессоре, исчерпывает 

свой квант процессорного времени, он снимается с процессора, ставится в конец очереди, 

а ресурсы процессора отдаются процессу, находящемуся в начале очереди. Если 

выполняющийся на процессоре процесс откладывается (например, по причине обмена с 

некоторым внешнем устройством) до того, как он исчерпает свой квант, то после 

повторной активизации он становится в конец очереди (не смог доработать - не вина 

системы). Это прекрасная схема разделения времени в случае, когда все процессы 

одновременно помещаются в оперативной памяти. 

Рисунок 1.26. Схема планирования с кольцевой очередью 

 

Однако операционная система UNIX всегда была рассчитана на то, чтобы 

обслуживать больше процессов, чем можно одновременно разместить в основной памяти. 

Другими словами, часть процессов, потенциально готовых выполняться, размещалась во 

внешней памяти (куда образ памяти процесса попадал в результате свопинга). Поэтому 

требовалась несколько более гибкая схема планирования разделения ресурсов 

процессора(ов). В результате было введено понятие приоритета. В операционной системе 

UNIX значение приоритета определяет, во-первых, возможность процесса пребывать в 

основной памяти и на равных конкурировать за процессор. Во-вторых, от значения 

приоритета процесса, вообще говоря, зависит размер временного кванта, который 

предоставляется процессу для работы на процессоре при достижении своей очереди. В-

третьих, значение приоритета, влияет на место процесса в общей очереди процессов к 

ресурсу процессора. 
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Рисунок 1.27. Схема планирования с кольцевой очередью и приоритетами 

 

 

Лекция 8 

Меж процессное взаимодействие 

Полная изоляция процессов в операционной системе бессмысленна, так как им 

часто необходимо обмениваться данными в процессе работы. Операционной системой 

допускаются контролируемые взаимодействия процессов, в том числе за счет 

возможности разделения одного сегмента памяти между виртуальной памятью 

нескольких процессов. Для решения задачи меж процессного взаимодействия  в 

операционной системе существует набор специальных средств: 

Стандартные потоки ввода-вывода 

По умолчанию каждому процессу при запуске ставится в соответствие три 

открытых файла: стандартного ввода, стандартного вывода и стандартного вывода 

ошибок. С помощью средств командной строки  такие потоки для разных 

процессов могут быть объединены так, что, к примеру, вывод одного процесса 

будет подаваться на ввод другого. В более общем смысле такие потоки называют 

неименованными каналами. 

Разделяемая память 

Специальный механизм, с помощью которого средствами операционной 

системы два процесса могут обращаться к общему участку физической памяти – 

каждый через свое адресное пространство. 

Сигналы 

Это способ информирования процесса со стороны ядра о происшествии 

некоторого события. Смысл термина «сигнал» состоит в том, что сколько бы 

однотипных событий в системе не произошло, по поводу каждой такой группы 

событий процессу будет подан ровно один сигнал. Т.е. сигнал означает, что 

определяемое им событие произошло, но не несет информации о том, сколько 

именно произошло однотипных событий. Сигналы могут инициироваться одними 

процессами по отношению к другим процессам с помощью специального 

системного вызова kill. 

Именованные каналы и сокеты 

Специальные файлы, через которые может осуществляться обмен данными 

между процессами. 
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Резюме 

Во второй лекции была рассмотрена архитектура операционной системы UNIX. 

Основными принципами операционной системы UNIX являются многозадачность 

и стандартизация. Пользователю приходиться работать с двумя основными объектами 

операционной системы: файлами и процессами. 

Операционную систему UNIX можно представить в виде трёх уровней: монолитное 

ядро, системные утилиты и демоны, пользовательские программы. Первые два работают 

на уровне привилегий системы, третий – на уровне пользователя. 

Все файловые системы семейства UNIX обладают схожей структурой. Основным 

элементом файловой системы является индексный узел, каталог связывает файл с именем. 

Помимо файлов и директорий существуют специальные виды файлов: устройства, 

каналы, символические ссылки и сокеты. Стандарт на файловую систему описывает 

основные директории иерархической файловой системы UNIX. Для объединения 

файловых систем нескольких устройств используется механизм монтирования. 

Каждый процесс в системе имеет уникальный идентификатор и состояние. 

Планирование исполнения процессов производится на основе динамических приоритетов. 

Для меж процессного взаимодействия используются специальные средства, основными 

среди которых являются неименованные каналы и сигналы. 

 

Лекция 9 

Операционная система предоставляет пользователю специальный 

интерфейс – командную строку, через которую пользователи получают персональную 

рабочую среду. Несмотря на то, что в современных UNIX-системах широко используются 

графические пользовательские интерфейсы, командная строка остаётся основным 

рабочим инструментом администратора системы. 

В операционной системе UNIX основными средствами взаимодействия 

пользователя с системой являются клавиатура и экран монитора, работающий в текстовом 

режиме. Вводимый пользователем текст немедленно отображается на мониторе 

соответствующими знаками, однако может и не отображаться (например, в случае ввода 

пароля). Для управления вводом используются некоторые нетекстовые клавиши на 

клавиатуре: Backspace (он же «Забой») – для удаления последнего введенного символа 

или Enter – для передачи команды системе. Нажатие на эти клавиши не приводит к 

отображению символа, вместо этого вводимый текст обрабатывается системой тем или 

иным способом – эти клавиши и их комбинации объединяют понятием управляющие 

символы. 

Текстовый принцип работы с машиной позволяет отвлечься от конкретных частей 

компьютера, вроде системной клавиатуры и видеокарты с монитором, рассматривая 

единое оконечное устройство, посредством которого пользователь вводит текст и 

передает его системе, а система выводит необходимые пользователю данные и 

сообщения. Такое устройство называется терминалом. В общем случае терминал – это 

точка входа пользователя в систему, обладающая способностью передавать текстовую 

информацию. Терминалом может быть отдельное внешнее устройство, подключаемое к 

компьютеру через порт последовательной передачи данных («COM-порт»). В роли 

терминала может работать (с некоторой поддержкой со стороны системы) и программа 

(например, xterm или ssh). 

Свойство терминала передавать только символьную информацию приводит к тому, 

что некоторые из передаваемых символов должны восприниматься не как текстовые, а как 

управляющие (например, символы, возвращаемые клавишами Backspace и Enter). На 
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самом деле управляющих символов больше: часть из них предназначена для экстренной 

передачи команд системе, часть – для редактирования вводимого текста. Многие из этих 

символов не имеют специальной клавиши на клавиатуре, поэтому их необходимо 

извлекать с помощью клавиатурного модификатора Ctrl. Проблема в том, что на 

клавиатуре может быть так много разных нетекстовых клавиш, что на них не хватает 

ограниченного количества разных управляющих символов. Поэтому большинство 

нетекстовых клавиш возвращают так называемую управляющую последовательность, 

которая начинается управляющим символом, за которым следует строго определенное 

число обычных символов. 

Одной из полезных особенностей терминала является позможность его 

«прокрутки» с помощью клавиш Shift+PgUp и Shift+PgDn. Это может быть полезно, если 

вывод программы занимает больший объём, чем размер экрана. 

Основная среда взаимодействия с UNIX – командная строка. Суть её в том, что 

каждая строка, передаваемая пользователем системе, – это команда, которую та должна 

выполнить. Пока не нажата клавиша Enter, строку можно редактировать, затем она 

отсылается системе. 

Команды интерпретируются и выполняются специальной программой –командной 

оболочкой (или «shell», по-английски). Через командную оболочку производится 

управление пользовательскими процессами – для этого используются средства меж 

процессного обмена, описанные ранее. 

Командная оболочка непосредственно связана с терминалом, через который 

осуществляется передача управляющих последовательностей и текста. На рисунке 

представлена общая схема взаимодействия пользователя с системой при использовании 

командной строки. 

Рисунок 2.1. Интерфейс командной строки 

 

6.2.1 Одновременный доступ к системе 

То, что UNIX – многопользовательская и многозадачная система, проявляется не 

только в разграничении прав доступа, но и в организации рабочего места. Каждый 

компьютер, на котором работает UNIX, предоставляет возможность зарегистрироваться и 

получить доступ к системе нескольким пользователям одновременно. Даже если в 

распоряжении всех пользователей есть только один монитор и одна системная клавиатура, 

эта возможность небесполезна: одновременная регистрация в системе нескольких 

пользователей позволяет работать по очереди без необходимости каждый раз завершать 

все начатые задачи (закрывать все окна, прерывать исполнение всех программ) и затем 

возобновлять их. Более того, ничто не препятствует зарегистрироваться в системе 

несколько раз под одним и тем же входным именем. Таким образом, можно получить 

доступ к одним и тем же ресурсам (своим файлам) и организовать параллельную работу 

над несколькими задачами. 

Характерный для современных версий UNIX способ организации параллельной 

работы пользователей – виртуальные консоли. Виртуальные консоли (virtual console) – это 

несколько параллельно выполняемых операционной системой программ, 
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предоставляющих пользователю возможность зарегистрироваться в системе в текстовом 

режиме и получить доступ к командной строке. 

В операционной системе Linux переключение между виртуальными консолями в 

текстовом режиме производится с помощью комбинации клавиш Alt+F1, Alt+F2 и т.п.. 

При этом каждая виртуальная консоль обозначается специальным именем: «tty1», «tty2» и 

т.д.. По умолчанию в Linux доступно не менее шести виртуальных консолей, 

переключаться между которыми можно при помощи сочетания клавиши Alt с одной из 

функциональных клавиш (F1-F6). С каждым сочетанием связана соответствующая по 

номеру виртуальная консоль. Виртуальные консоли обозначаются «ttyN», где «N» – номер 

виртуальной консоли. На самом деле, каждая из таких конолей связано с 

собственным терминалом, который характеризуется файлом устройства с 

соответствующим именем (например, /dev/tty1). 

Современные версии UNIX предоставляют пользователям графические 

пользовательские интерфейсы (подробнее графическая подсистема UNIX рассматривается 

в разделе , которые также дают возможность работы в командной строке. Эта 

возможность достигается с помощью графических терминалов – специальных программ, 

которые эмулируют текстовый терминал в графическом окне. 

Также существует возможность запуска нескольких графических подсистем, тогда 

переключение между ними будет осуществляться аналогично переключению между 

виртуальными консолями – комбинацией клавиш Ctrl+Alt+F1. 

Рисунок 2.2. Виртуальные и графические консоли 

 

Каждое устройство терминала имеет свои возможности по вводу и выводу 

информации. Примерати таких возможностей являются: число цветов отображения, 

способность перемещать курсор и изменять размер экрана, набор управляющих символов 

и т.п.. Терминалы разделяют по типам: набору возможностей, регламентированных в 

специальном конфигурационном файле. Примерами типов являются: tty (телетайп) или 

xterm (графический терминал). Тип терминала явно указан в имени устройства терминала 

(например, /dev/tty1). Все настройки типов терминалов находятся в 

директории /etc/termcap. 

Командная строка состоит из приглашения и вводимой команды. Приглашение – 

это специальная последовательность символов, которая располагается в начале строки и 

задает начало области ввода команды. Рассмотрим пример выполнения команды: 

Пример 2.1. Пример выполнения команды 

user@desktop ~ $ date 

Втр Окт  4 23:15:37 MSD 2005 
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user@desktop ~ $ 

Здесь приглашением является строка user@desktop ~ $, которая помимо символа 

начала ввода ($) содержит информацию об имени пользователя, имени компьютера и 

текущей директории. 

Каждая команда UNIX состоит из следующих частей: 

Имя команды 

Идентификатор команды, совпадающий с именем программы, которая 

запускается для исполнения команды. Некоторые команды (такие как echo) 

являются встроенными для данной командной оболочки и для их выполнения 

вызывается не программа, а внутренняя функция оболочки. 

Параметры или ключи или флаги или опции 

Команда может иметь один или несколько параметров, разделённых 

пробелом. Параметры могут быть однобуквенными (как -l) или полнословными 

(например, --help). Однобуквенные параметры могут группироваться, например 

запуск команды ls -alэквивалентен запуску ls -a -l. Некоторые параметры состоят из 

имени и аргумента, например, в коменде grep -f access.log -n testимя 

файла access.log – часть параметра -f. 

Аргументы 

Некоторые команды могут иметь аргументы. Аргументом может являться 

текстовая строка, соответвтующая имени файла или другого объекта. Аргументы 

также разделяются символом пробела, чтобы передать в качестве аргумента строку 

символов с пробелами, можно воспользоваться символами кавычек: 

user@desktop ~ $ echo "Hello, world." 

Hello, world. 

Перенаправления 

Стандартный ввод и вывод каждой команды может быть перенаправлен в 

файл. По умолчанию ввод и вывод команды связываются с пользовательским 

терминалом. Для указания источника ввода или назначения вывода (для обычной 

информации и для ошибок отдельно) используются специальные символы (<, > и 

>>). 

Как правило, порядок данных частей команды должен быть именно таким, однако 

некоторые из них (кроме имени команды) могут отсутствовать. 

Процесс выполнения команды 

Командная оболочка – это обычный процесс в операционной системе UNIX. Когда 

пользователь вводит команду (например, по нажатию Enter), командная оболочка 

выполняет следующие действия: 

 анализ команды: выделение имени, параметров и аргументов; 

 если это встроенная команда, для неё вызывается функция-обработчик; 

 если это внешняя команда: 

 производится поиск программы с соответвующим именем; 

 создаётся дочерний процесс оболочки (системный вызов fork); 

 в дочернем процессе запускается необходимая команда с расшифрованными 

параметрами и аргументами (системный вызов exec); 

 оболочка контролирует выполнение дочернего процесса, передаёт ему сигналы и ввод 

пользователя, ожидает его завершения (системный вызов wait); 
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1. результаты работы возвращаются пользователю, отображается 

приглашение – он может вводить следую команду. 

Рисунок 2.3. Запуск команды оболочкой 

 

Каждый процесс при завершении возвращает своему родительскому процессу 

специальный код завершения программы. Этот код может использоваться для получения 

результата выполнения программы и для проверки корректности её выполнения (возврата 

кода ошибки). 

Традиционно для UNIX, в случае успешного выполнения программа (а также 

большинство системных функций) возвращает значение 0. Другие значения (все, 

отличные от 0) означают тот или иной вид ошибки. Так как программы часто выводят 

инфоромацию об ошибках через специальный поток вывода ошибок (stderr), 

возвращаемые значения чаще всего могут принимать только два значения: «ноль» и «не 

ноль». 

Если рассмотреть простейший пример программы на языке C: 

Пример 2.2. Возвращаемое значение в программе на языке C 

int main(int argc, char* argv[]) { 

    ... 

    if(error) { 

        exit(1); 

    } 

    ... 

    return 0; 

} 

видно, что программы передают код завершения через возвращаемое значение 

главной функции (main) или как параметр функции exit. 

В командной строке результат выполнения программы можно проанализировать с 

помощью специальной переменной ($?): 

user@desktop ~ $ test -f /tmp/file.txt 
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user@desktop ~ $ echo $? 

0 

 

Лекция 10 

Способы объединения команд 

Существует возможность объединять несколько команд в одной командной строке. 

Это можно делать несколькими способами: 

Последовательное выполнение 

Команды выполняются одна за другой, не зависимо от результата их 

исполнения. В качестве разделителя выступает символ точки с запятой («;»). 

В качестве примера можно рассмотреть составную команду du -sh; date, 

которая выводит на экран содержимое домашней директории, а затем текущие дату 

и время. 

Условное выполнение (И) 

Проверяется код завершения первой программы, если он равен 0, 

производится выполнение второй программы, и так далее. Таким образом, 

последняя команда выполнится только при успешном завершении всех 

предыдущих. В качестве разделителя выступают два амперсанда («&&»). 

В качестве примера можно рассмотреть составную команду test -r /tmp/txt 

&& cp /tmp/txt ., которая проверяет возможность чтения файла /tmp/txt и в случае 

успеха, копирует этот файл в локальную директорию. 

Условное выполнение (ИЛИ) 

Проверяется код завершения первой программы, если он не равен 0, 

производится выполнение второй программы, и так далее. Последняя команда 

будет запущена только если ни одна из предыдущих не закончилась успешно. В 

качестве разделителя выступают две вертикальный черты («||»). 

В качестве примера можно рассмотреть составную команду test -d /tmp/dir 

|| mkdir /tmp/dir, которая проверяет существование директории /tmp/dir и если её 

нет, создаёт её. 

Конвейер 

При выполнении программ связываются их стандартные выходы и входы, 

так что текстовые данные передаются через них последовательно, как по 

конвейеру. Этот механизм является одной из самых фундаментальных 

особенностей UNIX и широко используется при работе в командной стоке. 

Все программы могут быть запущены одновременно, так чтобы обеспечить 

интерактивность вывода при прохождении данных через цепочку программ. Если 

одна из программ в цепочке конвейера завершится (например, в случае ошибки), 

остальным будет отправлен специальный сигнал (SIGPIPE). 

В качестве разделителя используется символ вертикальный черты («|»). 

Рассмотрим пример команды cat file.txt | uniq | sort, которая читает 

содержимое файла file.txt, удаляет из него повторяющиеся строки и сортирует 

оставшиеся строки по алфавиту. Результат выводится на экран. 

Современные командные оболочки позволяют строить более гибкие условные 

выражения (с импользованием скобок и знака отрицания) из выполняющихся команд. 
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Из предыдущих разделов видно, что в командной строке присутствует 

множество служебных символов, каждый из которых имеет своё значение. Все эти 

символы следует с осторожностью использовать в именах файлов. 

Рассмотрим основные группы служебных символов командной оболочки: 

Символы-разделители 

Используются для отлеления частей команды или нескольких команд. К ним 

относятся: пробел, табуляция. По умолчанию команды разделяются символом 

перевода строки. При использовании символа пробела в именах файлов 

необходимо заключать параметр в кавычки или предварять пробел символом 

обратной косой («\»). 

Символы пути 

Используются для разделения элементов пути. Сюда можно отнести символ 

корня («/») и символ домашней директории («~») – в командной строке он 

автоматически заменяется на полный путь к домашней директории. При этих 

символов в именах файлов необходимо предварять их символом обратной косой 

(«\»). 

Символы команд 

Применяются в аргументах команд, для отделения нескольких команд, для 

запуска процессов на заднем фоне и т.п. К таким символам можно отнести: «*», 

«&», «<», «>», «;», «(», «)», «|», «"». При этих символов в именах файлов 

необходимо предварять их символом обратной косой («\»). 

Символ параметров команды 

Символ «-» используются для задания параметров команд. Проблемы могут 

возникнуть, если имя файла начинается с этого символа – в этом случае командная 

оболочка может принять такой аргумент за набор параметров. Стандартным 

выходом из этой ситуации является явное указание окончания списка параметров с 

«--», например: 

user@desktop ~ $ ls -l -- -test-file 

-rw-r--r--   1 user  users      90 Сен 19 00:20 -test-file 

Символы управления переменными 

Используются для задания («=») и подстановки («$») значений переменных 

среды. При этих символов в именах файлов необходимо предварять их символом 

обратной косой («\»). 

ESC-символы 

Специальные ASCII-символы, вроде возврата каретки или табуляции. Их 

синтаксис эквивалентен используемому в языке C – с применением символа 

обратной косой («\»). 

Каждый запускаемый процесс система снабжает неким информационным 

пространством, которое этот процесс вправе изменять как ему заблагорассудится. 

Правила пользования этим пространством просты: в нем можно задавать именованные 

хранилища данных (переменные окружения), в которые записывать какую угодно 

информацию (присваивать значение переменной окружения), а впоследствии эту 

информацию считывать (подставлять значение переменной). 

В UNIX дочерний процесс – точная копия родительского, поэтому его окружение – 

также точная копия родительского. Если про дочерний процесс известно, что он 
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использует значения некоторых переменных из числа передаваемых ему с окружением, 

родительский может заранее указать, каким из копируемых в окружении переменных 

нужно изменить значение. При этом, с одной стороны, никто (кроме системы, конечно) не 

сможет вмешаться в процесс передачи данных, а с другой стороны, одна и та же утилита 

может быть использована одним и тем же способом, но в измененном окружении – и 

выдавать различные результаты: 

user@desktop ~ $ date 

Птн Ноя 5 16:20:16 MSK 2004 

user@desktop ~ $ LC_TIME=C date 

Fri Nov 5 16:20:23 MSK 2004 

В последнем примере пользователь присвоил некоторое значение переменной 

окружения в командной строке перед именем команды. Командный интерпретатор, 

увидев «=» внутри первого слова командной строки, приходит к выводу, что это – 

операция присваивания, а не имя команды, и запоминает, как надо изменить окружение 

команды, которая последует далее. Переменная окружения LC_TIME предписывает 

использовать определенный язык при выводе даты и времени, а 

значение "C" соответствует стандартному системному языку (чаще всего – английскому). 

Для получения значения переменной окружения необходимо воспользоваться 

символом «$»: 

user@desktop ~ $ echo $PWD 

/home/user 

Стандартные переменные окружения 

При старте командной оболочки, инициализируется множество системных 

переменных, которые можно посмотреть с помощью команды env. Некоторые из них 

представляют особый интерес для пользователя системы: 

DISPLAY 

Переменная используется графической подсистемой X11 и указывает на 

адрес X-сервера и номер используемого экрана (подробнее об этом будет сказано в 

разделе . 

EDITOR 

Если какая-то утилита требует редактирования файла, то вместо написания 

и использования встроенного редактора, этот файл можно передать на 

редактирование программе, путь к которой хранится в переменной EDITOR. 

HOME 

Переменная сожержит имя домашней директории текущего пользователя. 

PATH 

Переменная окружения содержит список директорий, разделённый 

символом «:». Этот список просматривается при каждом запуске команды – в нём 

производится поиск исполнемых файлов с соответвтующем команде именем. 

Примером значения переменной окружения может быть 

«/bin:/usr/bin:/usr/local/bin». 

Как правило, значение этой переменной различается для простого 

пользователя и администратора – для того, чтобы разделить их рабочий 

инструментарий. 
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SHELL 

Имя текущей программы оболочки. 

TERM 

Тип терминала, используемого в настоящий момент. Эта переменная 

анализируется программами для того, чтобы варьировать свой интерфейс в 

зависимости от возможностей терминала. 

USER 

Имя текущего пользователя. 

_ (одиночный символ подчёркивания) 

В точности последняя команда, выполненная в командной оболочке. 

 

Лекция 10 

Возможности интерфейса командной оболочки 

Современные командные оболочки, например bash предоставляют пользователю 

ряд удобных особеностей пользовательского интерфейса, облегчающих работу с 

командной строкой. 

Редактирование командной строки 

Вводимую команду можно редактировать с помощью клавиш Backspace и Delete, 

перемещаться стрелками по всей строке. 

Для управления запущенными командами используются сочетания клавиш. Ввод 

следует завершать командой Ctrl+D (конец ввода). Эту команду интерпретирует при 

вводе с терминала система. Она же превращает некоторые другие управляющие символы 

(например, Ctrl+C – «перывание» или Ctrl+Z – «засыпание») в сигналы. 

Командная оболочка позволяет настраивать все функциональные клавиши и 

команды. Настройки ввода для bash располагаются в файле /etc/inputrc. 

Двумя другими клавишами со стрелками – вверх и вниз – задействуется весьма 

мощный механизм bash – работа с историей команд. Все команды, набранные 

пользователем, командная оболочка запоминает и позволяет обращаться к ним 

впоследствии. По стрелке вверх, список поданных команд «прокручивается» от последней 

к первой, а по стрелке вниз – обратно. Соответствующая команда отображается в 

командной строке как только что набранная, её можно отредактировать и подать оболочке 

(подгонять курсор к концу строки при этом необязательно). 

Чтобы история команд могла сохраняться между сеансами работы 

пользователя, bash записывает ее в файл .bash_history, находящийся в домашнем каталоге 

пользователя. Делается это в момент завершения оболочки: накопленная за время работы 

история дописывается в конец этого файла. При следующем запуске командной оболочки 

считывает. bash_history целиком. История хранится не вечно, количество запоминаемых 

команд в . bash_history ограничено (обычно сохраняется 500 команд, но это можно и 

перенастроить). 

Поиск по истории – удобное средство: длинную командную строку можно не 

набирать целиком, а отыскать и использовать. Однако давнюю команду придется 

добывать с помощью нескольких нажатий клавиши вверх – а можно и совсем не 

доискаться, если она уже выбыла оттуда. Для того чтобы оперативно заменять короткие 

команды длинными, стоит воспользоваться псевдонимами (aliases). В конфигурационных 
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файлах командного интерпретатора пользователя обычно уже определено несколько 

сокращений, список которых можно посмотреть с помощью команды alias без параметров: 

user@desktop ~ $ alias 

alias cp='cp -i' 

alias l='ls -lapt' 

alias ll='ls -laptc' 

alias ls='ls --color=auto' 

alias md='mkdir' 

alias mv='mv -i' 

alias rd='rmdir' 

alias rm='rm -i' 

Например, по команде ls вместо утилиты /bin/ls bash запускает собственную 

команду-сокращение, превращающееся в команду ls --color=auto. Повторно появившуюся 

в команде подстроку "ls" интерпретатор уже не обрабатывает, во избежание вечного 

цикла. Например, команда ls -al превращается в результате в ls --color=auto -al. 

Сокращения не наследуются с окружением. 

Авто дополнения позволяют быстро набирать команды и пути в файловой системе. 

Во время набора имени команды или файла пользователь может нажать клавишу Tab, и 

командная оболочка попытается «дополнить» указанную команду или файл: предложит 

возможные варианты с данным началом или же дополнит имя, ведь часто набранной 

строки – пути к файлу и нескольких первых букв его имени – достаточно для 

однозначного указания на этот файл, потому что по введенному пути других файлов, чье 

имя начинается на эти буквы, просто нет. 

Авто дополнение очень удобно, когда цель пользователя – задать один конкретный 

файл в командной строке. Если же нужно работать сразу с несколькими файлами – 

например, для перемещения их в другой каталог с помощью mv, достраивание не 

помогает. Необходим способ задать одно «общее» имя для группы файлов, с которыми 

будет работать команда. В подавляющем большинстве случаев это можно сделать при 

помощи шаблона. 

Шаблон в командном интерпретаторе используется примерно в тех же целях, что и 

регулярное выражение, которое будет описано в разделе: для поиска строк определенной 

структуры среди множества разнообразных строк. В отличие от регулярного выражения, 

шаблон всегда примеряется к строке целиком, кроме того, он устроен значительно проще 

(а значит, и беднее). 

Символы в шаблоне разделяются на обычные и специальные. Обычные символы 

соответствуют таким же символам в строке, а специальные – обрабатываются особым 

образом: 

 Шаблону, состоящему только из обычных символов, соответствует 

единственная строка, состоящая из тех же символов в том же порядке. Например, 

шаблону «abc» соответствует строка abc, но не aBc или ABC, потому что большие и 

маленькие буквы различаются. 

 Шаблону, состоящему из единственного спецсимвола «*», соответствует 

любая строка любой длины (в том числе и пустая). 
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 Шаблону, состоящему из единственного спецсимвола «?», соответствует 

любая строка длиной в один символ, например, a, +или @, но не ab или 8888. 

 Шаблону, состоящему из любых символов, заключенных в квадратные 

скобки «[» и «]» соответствует строка длиной в один символ, причем этот символ должен 

встречаться среди заключенных в скобки. Например, шаблону «[bar]» соответствуют 

только строки a, b и r, но не c, B, bar или ab. Символы внутри скобок можно не 

перечислять полностью, а задавать диапазон, в начале которого стоит символ с 

наименьшим ASCII-кодом, затем следует «-», а затем – символ с наибольшим ASCII-

кодом. Например, шаблону «[0-9a-fA-F]» соответствует одна шестнадцатеричная цифра 

(скажем, 5, e или C). Если после «[» в шаблоне следует «!», то ему соответствует строка из 

одного символа, не перечисленного между скобками. 

 Шаблону, состоящему из нескольких частей, соответствует строка, которую 

можно разбить на столько же подстрок (возможно, пустых), причем первая подстрока 

будет отвечать первой части шаблона, вторая – второй и т. д. Например, шаблону «a*b?c» 

будут соответствовать строки ab@c («*» соответствует пустая подстрока), a+b=c и aaabbc, 

но не будут соответствовать abc («?» соответствует подстрока c, а для «c» соответствия не 

находится), @ab@c (нет соответствия для «a») или aaabbbc (из трех b первое 

соответствует «b», второе – «?», а вот третье приходится на «c»). 

Шаблоны используются в нескольких конструкциях shell. Главное место их 

применения – командная строка. Если оболочка «видит» в командной строке шаблон, она 

немедленно заменяет его списком файлов, имена которых ему соответствуют. Команда, 

которая затем вызывается, получает в качестве параметров список файлов уже без всяких 

шаблонов, как если бы этот список пользователь ввел вручную. Шаблоны используются в 

нескольких конструкциях shell. Главное место их применения – командная строка. Если 

оболочка «видит» в командной строке шаблон, она немедленно заменяет его списком 

файлов, имена которых ему соответствуют. Команда, которая затем вызывается, получает 

в качестве параметров список файлов уже без всяких шаблонов, как если бы этот список 

пользователь ввел вручную. 

 

Лекция 11 

Командная оболочка как средство программирования 

Большая часть того, что нужно начинающему пользователю UNIX, делается с 

помощью одной правильной команды, или вызовом нескольких команд в конвейере. От 

пользователя только требуется оформить решение задачи в виде сценария на shell. На 

самом же деле уже самый первый из командных интерпретаторов, sh, был настоящим 

высокоуровневым языком программирования – если, конечно, считать все утилиты 

системы его операторами. При таком подходе от shтребуется совсем немного: 

возможность вызывать утилиты, возможность свободно манипулировать результатом их 

работы и несколько алгоритмических конструкций (условия и циклы). 

Программирование на shell, а также других, более мощных интерпретируемых 

языках в UNIX, остается за рамками этого курса. 

Работать с UNIX, не заглядывая в документацию, практически невозможно. Это 

возможно, потому что документированы практически все области операционной системы. 

Всем пользователям настоятельно рекомендуется, приступая к работе, а тем более – к 

изучению UNIX, пользоваться всеми доступными руководствами. Исторически первым и 

основным средством документации во всех версиях являются страницы руководства 

(manual pages), которые будут подробно рассмотрены далее. 
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Документация в подавляющем большинстве случаев пишется на простом 

английском языке. Если английский – не родной язык для автора документации, она будет 

только проще. Традиция писать по-английски идет от немалого вклада США в развитие 

компьютерной науки вообще и UNIX в частности. Кроме того, английский становится 

языком международного общения во всех областях, не только в компьютерной. 

Необходимость писать на языке, который будет более или менее понятен большинству 

пользователей, объясняется постоянным развитием UNIX. Дело не в том, что страницу 

руководства нельзя перевести, а в том, что ее придется переводить всякий раз, когда 

изменится описываемый ею объект! Например, выход новой версии программного 

продукта сопровождается изменением его возможностей и особенностей работы, а, 

следовательно, и новой версией документации. 

Документация в UNIX играет важнейшую роль. Решение любой задачи должно 

начинаться с изучения руководств. Не стоит жалеть на это времени. Даже если рядом есть 

опытный пользователь UNIX, который, возможно, знает ответ, не стоит беспокоить его 

сразу же. Возможно, даже зная, что нужно сделать, он не помнит, как именно – и поэтому 

(а также потому, что он – опытный пользователь) начнет с изучения руководства. Это – 

закон, у которого даже собственное название: RTFM, что означает «Read That Fine 

Manual». 

Современные свободные UNIX-системы обладают большим сообществом 

пользователей и разработчиков, объединённых через Интернет. В этих сообществах 

является нормальной практикой взаимопомощь и ответы на вопросы по системе. Однако, 

здесь необходимо следовать описанному выше принципу RTFM. 

Больше всего полезной информации содержится в страницах руководства, для 

краткости мы будем называть их просто «руководство». Каждая страница посвящена 

какому-нибудь одному объекту системы. Для того чтобы посмотреть страницу 

руководства, нужно дать команду системе man объект: 

user@desktop ~ $ man cal 

CAL(1)       BSD General Commands Manual   CAL(1) 

NAME 

        cal - displays a calendar 

SYNOPSIS 

        cal [-smjy13] [[month] year] 

DESCRIPTION 

        Cal displays a simple calendar. If arguments 

        are not specified, the current month is  

        displayed.  

        The options are as follows: 

... 

Страница руководства занимает, как правило, больше одной страницы экрана. Для 

того чтобы читать было удобнее, man запускает программу постраничного просмотра 

текстов – less. Управлять программой lessпросто: страницы перелистываются пробелом, а 

когда читать надоест, надо нажать q (Quit). Перелистывать страницы можно и 

клавишамиPage Up/Page Down, для сдвига на одну строку вперед можно 

применять Enter или стрелку вниз, а на одну строку назад – стрелку вверх. Переход на 

начало и конец текста выполняется по командам g и G соответственно (Go). Полный 
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список того, что можно делать с текстом в less, выводится по команде h (help). Для поиска 

и подсветки интересующего понятия можно воспользоваться командой /, после которой 

необходимо ввести интересующий Вас термин – по нажатию клавиши Enter, курсор 

перейдёт к первому упоминанию термина, который будет выделен серым цветом. 

Последующие нажатия / и Enter приведут к продолжению поиска слова по документу. 

Страница руководства состоит из полей – стандартных разделов, с разных сторон, 

описывающих заинтересовавший объект – например, команду cal. В поле NAME 

содержится краткое описание объекта (такое, чтобы его назначение было понятно с 

первого взгляда). В поле SYNOPSIS дается формализованное описание способов 

использования объекта (в данном случае – того, как и с какими параметрами запускать 

команду cal). Как правило, в квадратные скобки в этом поле заключены необязательные 

параметры команды, которые можно ей передать, а можно и опустить. Например, строка 

«[[month] year]» означает, что в этом месте командной строки параметров у команды 

может не быть вообще, может быть указан год или пара – месяц и год. Наконец, текст в 

поле DESCRIPTION – это развернутое описание объекта, достаточное для того, чтобы им 

воспользоваться. 

Одно из самых важных полей руководства находится в конце текста. Если в 

процессе чтения NAME или DESCRIPTION пользователь понимает, что не нашел в 

руководстве того, что искал, он может захотеть посмотреть, а есть ли другие руководства 

или иные источники информации по той же теме. Список таких источников содержится в 

поле SEE ALSO: 

user@desktop ~ $ man man 

... 

SEE ALSO 

    apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1), man.conf(5). 

Справочные руководства делятся на разделы – в зависимости от типа описываемых 

объектов. Если один и тот же термин описывается в нескольких разделах, необходимо 

явно указать, какой из них использовать, например, man 3 printf для 3-го раздела 

руководств. 

Всего существует 8 разделов руководств: 

1. пользовательские утилиты и прочие инструменты 

2. системные вызовы 

3. библиотечные функции 

4. внешние устройства (и их представление в системе) 

5. форматы и таблицы (типы файлов, протоколы и прочее) 

6. игры и всевозможные «ненужные» утилиты 

7. «остальное», т. е. то, что не подходит под другие разделы 

8. команды и инструменты системного администратора 

В примере выше в поле SEE ALSO обнаружились ссылки на руководства 

по less, groff (программе форматирования страницы руководства), структуре 

конфигурационного файла для man, а также по двум сопутствующим командам с такими 

говорящими названиями «apropos» и «whatis». Как и команда apropos, whatis ищет 

подстроку в некоторой базе данных, состоящей из полей NAME всех страниц помощи в 

системе. Различие между ними в том, что whatis – только среди имен объектов (в левых 

частях полей NAME), а apropos – по всей базе. В результате у whatis получается список 

кратких описаний объектов с именами, включающими искомое слово, а у apropos – 

список, в котором это слово упоминается. Для того, чтобы это узнать, все равно пришлось 

один раз прочесть документацию. 
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Описания объектов, выводимые whatis или apropos, отличаются числом в 

скобках – номером раздела: 

user@desktop ~ $ whatis passwd 

passwd (1) - update a user's authentication tokens(s) 

passwd (5) - password file 

passwd (8) - manual page for passwd wrapper version 1.0.5 

Другой источник информации о UNIX (а точнее, в UNIX-подобных системах, 

базирующихся на программном обеспечении от GNU) и составляющих ее программах – 

справочная подсистема info. Страница руководства, несмотря на обилие ссылок 

различного типа, остается «линейным» текстом, структурированным только логически. 

Документ info структурирован прежде всего топологически – это настоящий гипертекст, в 

котором множество небольших страниц объединены в дерево. В каждом разделе 

документа info всегда есть оглавление, из которого можно перейти сразу к нужному 

подразделу, откуда всегда можно вернуться обратно. Кроме того, info-документ можно 

читать и как непрерывный текст, поэтому в каждом подразделе есть ссылки на 

предыдущий и последующий подразделы. 

Программа info использует весь экран: на большей его части она показывает текст 

документа, а первая и две последних строки ориентации в его структуре. 

Одна или несколько страниц, которые можно перелистывать 

клавишей Пробел или Page Up/Page Down – это узел (node). Узел содержит обычный 

текст и меню (menu) – список ссылок на другие узлы, лежащие в дереве на более низком 

уровне. Ссылки внутри документа имеют вид «* имя_узла::» и перемещать по ним курсор 

можно клавишей Tab, а переходить к просмотру выбранного узла – клавишей Enter. 

Вернуться к предыдущему просмотренному узлу можно клавишей l (oт «Last»). И, 

главное, выйти из программы info можно, нажав q («Quit»). Более подробную справку об 

управлении программой info можно в любой момент получить у самой info, нажав ?. 

Лекция 12 

Документация, поставляемая с программой 

Некоторые объекты системы не имеют документации ни в формате man, ни в формате 

info. В этом случае можно надеяться, что при них есть сопроводительная 

документация, не имеющая, увы, ни стандартного формата, ни тем более ссылок на 

руководства по другим объектам системы. Такая документация (равно как и примеры 

использования объекта), обычно помещается в каталог /usr/share/doc/имя_объекта. Как 

правило, имя объекта здесь – это имя программы и её текущая версия. 

Существует ещё одна довольно распространённая ситуация, в которой обширная 

документация по продукту, расположенная в директории /usr/share/doc/ выходит далеко за 

рамки man или info – если продукт достаточно сложен и имеет собственную 

структурированную и очень объёмную документацию. Примерами могут служить веб-

сервер Apache или почтовый сервер Postfix. 

Современные системы документации 

В современных свободных версиях UNIX существуют проекты, целью которых 

является объединение и структуризация документации на основе XML. Одним из них 

является проект Scrollkeeper, который объединяет всю документацию (в первую очередь в 

современных оконных средах GNOME и KDE) и позволяют просматривать её с помощью 

простого браузера, предоставляют поиск, индекс и т.п.. 

Однако, доля этих средств документации всё еще очень мала. Основным средством 

для большинства UNIX систем остаются страницы руководств. 
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Командная строка UNIX является основным средством работы администратора 

системы. Это происходит еще и потому, что в настоящее время широко распространены 

средства удалённой работы с системой через сетевые терминалы. 

Интерфейс командной строки состоит из специального устройства терминала, 

который инкапсулирует особенности физических устройств ввода и вывода информации, 

и командной оболочки – специального процесса, который отвечает за интерактивную 

работу пользователя, исполняет команды и т.п.. 

Командная строка имеет строго определённый формат и состоит из приглашения и 

команды. Команда может иметь параметры и аргументы. Каждая команда возвращает 

вспециальный код завершения. Несколько команд могут быть объединены в одну. 

Каждый процесс имеет свое программное окружнение, которое достаётся ему в 

наследство от родительского процесса. Окружение состоит из переменных, среди которых 

выделяют ряд стандартных. 

Современные командные оболочки (в частности, bash) имеют ряд дополнительных 

удобных возможностей интерфейса пользователя, например, псевдонимы, 

автодополнение, шаблоны имен и встроенные средства программирования. 

В UNIX существует огромное количество документации, основная часто которой 

сосредоточена в страницах руководств (man). Также выделяют расширенные руководства 

(info) и документацию, поставляемую с программой (которую можно найти в 

директории /usr/share/doc). 

 

Лекция    

Концепции безопасности UNIX 

В операционной системе UNIX используется достаточно постая модель доступа, 

основанная на субъект-субъектной модели. В современных версиях UNIX помимо общей 

схемы можно использовать списки доступа. При этом реализуется статическая 

авторизация множественного доступа к объекту. 

В UNIX роль номинального субъекта безопасности играет пользователь. Каждому 

пользователю выдается (обычно – одно) входное имя (login). Каждому входному имени 

соответствует единственное число, идентификатор пользователя (User IDentifier, UID). 

Это число и есть ярлык субъекта, которым система пользуется для определения прав 

доступа. 

Каждый пользователь входит в одну или более групп. Группа – это образование, 

которое имеет собственный идентификатор группы (Group IDentifier, GID), объединяет 

нескольких пользователей системы, а стало быть, соответствует понятию множественный 

субъект. Значит, GID – это ярлык множественного субъекта, каковых у действительного 

субъекта может быть более одного. Таким образом, одному UID соответствует список 

GID. 

Роль действительного (работающего с объектами) субъекта играет процесс. 

Каждый процесс снабжен единственным UID: это идентификатор запустившего процесс 

пользователя. Любой процесс, порожденный некоторым процессом, наследует его UID. 

Таким образом, все процессы, запускаемые по желанию пользователя, будут иметь его 

идентификатор. UID учитываются, например, когда один процесс посылает другому 

сигнал. В общем случае разрешается посылать сигналы «своим» процессам (тем, что 

имеют такой же UID). 
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Роль объекта в UNIX играют многие реальные объекты, в частности 

представленные в файловой системе: файлы, каталоги, устройства, каналы и т. п.. Каждый 

файл снабжён UID – идентификатором пользователя-владельца. Вдобавок у файла есть 

единственный GID, определяющий группу, которой он принадлежит. 

На уровне файловой системы в UNIX определяется три вида доступа: чтение 

(read, r), запись (write, w) и использование (execution, x). Право на чтение из файла дает 

доступ к содержащейся в нем информации, а право записи – возможность ее изменять. 

При каждом файле имеется список того, что с ним может делать владелец (если совпадает 

UID процесса и файла), член группы владельцев (если совпадает GID) и кто угодно (если 

ничего не совпадает). Такой список для каждого объекта системы занимает всего 

несколько байт. 

Рисунок 3.2. Базовые права доступа в UNIX 

 

Флаг использования трактуется по-разному в зависимости от типа файла. В случает 

простого файла он задаёт возможность исполненияфайла, т.е. запуска программы, 

содержащейся в этом файле. Для директории – это возможность доступа к файлам в этой 

директории (точнее говоря, к атрибутам этих файлов – имени, правам доступа и т.п..). 

Рассмотрим последовательность проверки прав на примере. Пусть файл имеет 

следующие атрибуты:  file.txt   alice:users   rw- r-- --- 

Т.е. файл принадлежит пользователю «alice», группе «users» и имеет права на 

чтение и запись для владельца и только чтение для группы. 

Пусть файл пытается прочитать пользователь «bob». Он не является владельцем, 

однако он является членом группы «users». Значит, он имеет права на чтение этого файла. 

Рисунок 3.3. Последовательнось проверки прав доступа в UNIX 
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Права записи в директорию трактуются как возможность создания и удаления 

файлов, а также измеение атрибутов файлов (например, переименование). При этом 

субъекту не обязательно иметь права на запись в эти удаляемые файлы. 

Таким образом, из своего каталога пользователь может удалить любой файл. А 

если запись в каталог разрешена всем, то любой пользователь сможет удалить в нём 

любой файл. Для избежания этой проблемы был добавлен ещё один бит в права доступа 

каталога: бит навязчивости (sticky, t-бит). При его установке пользователь, имеющий 

доступ на запись в этот каталог, может изменять только собственные файлы. 

Лекция 13 

Подмена идентификатора субъекта 

В UNIX существует механизм, позволяющий пользователям запускать процессы от 

имени других пользователей. Это может быть полезным, если одному пользователю 

необходимо на время предоставлять права другого (например, супер пользователя). 

Для разрешение подмены идентификатора пользователя применяется бит подмены 

идентификатора пользователя (set user id, suid-бит, s). Этот бит применяется совместно с 

битом исполнения (x) для обычных файлов. При установке этого бита на исполняемый 

файл процесс запускается от имени владельца, а не от имени запускающего пользователя. 

Рисунок 3.4. Подмена идентификатора пользователя 
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Подмена идентификатора пользователя является потенциальной угрозой 

безопасности системы и должен использоваться осторожно. 

Недостатки базовой модели доступа и её расширения 

Ограниченность системы прав UNIX приводит к тому, что, к 

примеру, невозможно создать такое положение вещей, когда одна группа пользователей 

могла бы только читать из файла, другая – только запускать его, а всем остальным файл 

вообще не был бы доступен. Другое дело, что такое положение вещей встречается 

нечасто. 

Со временем в различных версиях UNIX стали появляться расширения прав 

доступа, позволяющие устанавливать права на отдельные объекты системы. Поначалу это 

были так называемые флаги – дополнительные атрибуты файла, не позволяющие, 

например, переименовывать его или удалять из него информацию при записи (можно 

только дописывать). Флаги не устраняют главного недостатка, зато их легко организовать 

без изменения файловой системы: каждый флаг занимает ровно один бит. 

Многие современные файловые системы UNIX поддерживают также списки 

доступа (ACL), с помощью которых можно для каждого объекта задавать права всех 

субъектов на доступ к нему. 

На практике флаги или управление доступом использовать приходится нечасто. В 

большинстве случаев такая необходимость возникает в виде исключения – например, для 

временного уменьшения прав или для временного предоставления доступа (легко сделать 

с помощью ACL), а также при работе с очень важными файлами. 

Пользователь root (он же суперпользователь) имеет нулевые UID и GID и играет 

роль доверенного субъекта UNIX. Это значит, что он не подчиняется законам, которые 

управляют правами доступа, и может по своему усмотрению эти права изменять. 

Большинство настроек системы доступны для записи только суперпользователю. 
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Как было сказано ранее, в UNIX существует уровень доступа ядра и уровень 

доступа системы. Суперпользователь работает на уровне доступа ядра, так что является по 

сути продолжением самой системы. 

Многие команды должны исполняться только от имени суперпользователя, так как 

в них производится взяимодействие с частями ядра, отвечающими за взаимодействие с 

аппаратурой, права доступа и т.п.. Если же такие команды разрешается запускать простым 

пользователям, применяется рассмотренный выше механизм подмены идентификатора 

пользователя. 

Системное администрирование в UNIX производится от имени пользователя root. 

При работе от этого имени следует быть очень осторожным: выполнение неверной 

команды может привести к краху системы и уничтожению информации. Поэтому даже 

администраторы никогда не работают в сеансе суперпользователя всё время, а переходят в 

режим суперпользователя только тогда, когда это действительно необходимо (например, с 

помощью команды su). 

Лекция 14-16 

Аутентификация пользователей 

В UNIX сеанс работы пользователя начинается с его аутентификации и 

заканчивается его выходом из системы. При входе в систему выполняется следующая 

последовательность действий: 

1. процесс getty ожидает реакции пользователя на одной из терминальных линий, в 

случае активности пользователя выводит приглашение; 

2. после ввода имени пользователя запускается программа login, которая проверяет 

подлинность пользователя. Стандартным механизмом является проверка пароля, 

заданного для данного пользователя; 

3. убедившись, что пароль введён правильно, login запускает командный 

интерпретатор с установленными UID и GID данного пользователя. Таким 

образом, права доступа любой программы (действительного субъекта), запущенной 

пользователем в этом сеансе работы, будут определяться правами номинального 

субъекта UID+GID. 

Рисунок 3.5. Процесс входа в систему 
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При работе по сети роль getty исполняет сетевой демон, например, ssh. 

В некоторых современных UNIX-системах существуют расширения систем 

авторизации и аутентификации. Например, в Linux-системах этот механизм 

называется подключаемые модули аутентификации (Pluggable Authentication 

Modules, PAM). Эти средства выходят за рамки данных лекций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лабораторная работа №1   

Войдите в систему в режиме командной строки, используя данные  имя и пароль. 

Система должна вывести приглашение командной строки (значок доллара, процента или 

тому подобное).  

Получение справки 

%man файл 

 

где файл - команда, программа, конфигурационный файл или библиотечная функция, по 

которой требуется получить справку. Справочник man состоит из нескольких разделов:  

1: Команды пользователя  

1M: Команды для системного администрирования  

2: Системные вызовы  

3 (3B,3S,...): Библиотечные функции  

4: Форматы файлов  

5: Заголовки, таблицы, макросы, разное  

6: Демонстрации  

7: Интерфейсы устройств и сети  

При упоминании какой-либо команды, функции или системного файла в литературе по 

Unix часто в скобках указывается номер раздела справочника man, например: "команда 

ls(1) предназначена для вывода списка файлов". Как правило man сам находит раздел с 

требуемой справкой, просматривая все разделы по очереди, поэтому для получения 

справки по команде ls достаточно ввести  

%man ls 

Управление скролингом текста:  

 <пробел> - страница вниз  

 <Enter> - строка вниз  

 <Ctrl>+B - страница вверх  

 /word - поиск слова word  

 q - выход  

Однако иногда требуемый термин может находиться сразу в нескольких разделах (printf - 

команда и библиотечная функция); в этом случае man выдаст документ из первого 

найденного раздела. Для получения документа из другого раздела используется ключ -s 

раздел. Для получения списка разделов, в которых встречается требуемый термин 

используется ключ -l. Ключ -a дает указание вывести все найденные справки из всех 

разделов друг за другом.  

Обращайте внимание на номера разделов (они указываются в заголовке каждой 

страницы).  

%man printf 

%man -s 3S printf 

%man -l printf  

%man -a printf 

Изучение файловой системы 

%pwd        выводит полное имя текущего каталога (в котором вы находитесь).  

%ls          выводит список файлов текущего каталога.  
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%ls –l      выводит список файлов с их атрибутами, например:  

 

-rwxr-xr--   1 vm97     students   24380 Feb  3  2000 hello 

ABBBBBBBBB   C DDDD     EEEEEEEE   FFFFF GGGGGGGGGGGG HHHHH – 

 см. ниже описание полей листинга 

 

A. Тип файла 

-  

обычный файл;  

d  

каталог (фактически, каталог - это специальный файл, в котором перечислены 

файлы этого каталога);  

l  

символическая связь (файл, содержащий имя другого файла - является сылкой на 

этот файл; подробности ниже в команде ln);  

c  

символьное устройство (устройство, с которым операции чтения-записи 

производятся побайтно);  

b  

блочное устройство (операции чтения-записи буферизуются). Некоторые 

устройства являются только символьными (например, последовательный 

порт), а некоторые представлены в обоих вариантах (например, диск).  

p  

конвейер (pipe; программный канал, организованный в виде очереди, для 

передачи данных между двумя процессами).  

 

B. Права на использование файла 

Следующие после типа файла 9 символов представляют собой права на использование 

файла: первая тройка символов - для пользователя-владельца файла, вторая - для группы-

владельца, третья - для всех остальных. Наличие буквы в каждой тройке означает наличие 

соответствующего права:  

для обычных файлов:  

r - право на чтение содержимого файла  

w - право на изменение содержимого файла  

x - право на исполнение (запуск) файла  

для каталогов:  

r - право на получение списка файлов каталога  

w - право на создание и удаление файлов в каталоге  

x - право на "поиск" в каталоге  

 

Набор прав --x для каталога позволяет войти в него и прочитать файл, имя которого 

заранее известно (при условии наличия прав чтения этого файла). Можно также 

выполнить команды ls и ls -l для этого файла. При этом получить список файлов (ls (-l) для 

каталога), а также создать или удалить файл нельзя.  

Право r-- для каталога позволяет произвести чтение каталога, то есть получить список 

имен его файлов. При этом ни войти в каталог, ни узнать атрибуты файлов (ls -l), ни 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/мама/Мои%20документы/Информатика/Linux_Unix/03_кл/unix1/labs/lab1.html%23ln%23ln
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прочесть файл (даже при наличии прав чтения этого файла) нельзя. Создать или удалить 

файл, естественно, нельзя.  

Что означают права -wx для каталога? Где это может применяться?  

Модификация файла требует прав на запись в файл, так как это операция над файлом. 

Удаление файла требует прав на запись в каталог, в котором находится этот файл - это 

операция над каталогом. Наличие права записи в файл не обязательно означает 

возможность его удалить (хотя можно размер файла уменьшить до нуля). 

С. Число связей 

Число жестких связей (имён) файла - подробнее см. ниже команду ln. Для каталога - число 

его подкаталогов (как минимум два - '.' точка и '..' две точки).  

D. Пользователь-владелец файла 

E. Группа-владелец файла 

Группа - это именованное множество пользователей; группы составляются 

администратором. Каждый пользователь является членом как минимум одной группы.  

Пользователь-владелец файла (далее - просто владелец) не обязательно является членом 

группы-владельца, хотя и может быть таковым.  

F. Размер файла в байтах 

G. Дата последней модификации файла 

H. Имя файла 

%ls -a 

ls -a выводит также файлы, имена которых начинаются с точки. По умолчанию эти файлы 

считаются "неинтересными" и не показываются. Во всех остальных аспектах это 

совершенно обычные файлы (кроме, конечно, файла '.' (точка), обозначающего текущий 

каталог, и файла '..' (две точки) обозначающего вышележащий каталог).  

 

%ls -al 

(обратите внимание на наличие символической связи)  

Шелл bash для выполнения начальных установок пользователя в некоторых случаях 

читает файл .profile, а в некоторых - .bashrc. Создание символической связи повзоляет не 

создавать два одинаковых файла.  

 

%ls b.txt 

%ls -l b.txt 

%ls prog 

%ls -l prog 

Проблема: как вывести атрибуты самого каталога, а не его содержимого. Возможные 

решения: ls -l (строка файла prog) и ls -al prog (строка файла '.') неудовлетворительны при 

большом числе файлов в текущем каталоге и в каталоге prog - получится слишком 

длинный листинг. Решение:  

%ls -d prog 

%ls -ld prog 

 

%ls -ld . 

%ls -l .. 

%ls -ld .. 

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/мама/Мои%20документы/Информатика/Linux_Unix/03_кл/unix1/labs/lab1.html%23ln%23ln
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%cd каталог 

- переход в указанный каталог. Без указания каталога - переход в домашний.  

 

Лабораторная №2   Управление процессами  

 

Цель работы: получение практических навыков управления процессами и 

самостоятельной работы с документацией команд. 

Поясняющая информация 

Команды POSIX для работы с процессами (должны быть во всех операционных 

системах) 

at - запускает программы в определенное время 

crontab - файл содержащий таблицу расписаний запуска заданий 

kill - прекращение выполнения процесса по PID процесса 

nice - задает приоритет процесса перед его запуском 

renice - изменяет приоритет работающего процесса 

ps - выводит информацию о работающих процессах 

fg - перевод процесса из фонового режима 

bg - продолжение выполнения фонового процесса, если он приостановлен 

нажатием <Ctrl+Z> 

  

Команды LINUX для работы с процессами 

at - запускает программы в определенное время 

atq - выводит список заданий, поставленных в очередь командой at 

atrm - удаление задания из очереди команды at 

/etc/crontab - файл содержащий таблицу расписаний запуска заданий 

kill - прекращение выполнения процесса по PID процесса 

killall - прекращение выполнения процесса по имени процесса 

nice - задает приоритет процесса перед его запуском 

renice - изменяет приоритет работающего процесса 

ps - выводит информацию о работающих процессах 

top - выводит динамическую информацию о процессах 

fg - вывод процесса из фонового режима 

bg - продолжение выполнения фонового процесса, если он приостановлен 

нажатием <Ctrl+Z> 

 ipcs - взаимодействие процессов (разделяемая память, семафоры, сообщения) 

 Для получения более подробной информации, можно использовать help (например: ps --

help), или документацию (например: man ps, для выхода нажмите q). 

Запуск фонового процесса осуществляется так: 

ps -x & 

При загрузке системы, необходимые процессы, загружаются в фоновый режим, их 

называют "демонами". Они находятся в каталоге /etc/rc.d/init.d/. 

Некоторые комбинации клавиш: 

<Ctrl+Z> - приостановить выполнение задания 

<Ctrl+C> - завершить выполнение задания 
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 Связывание процессов с помощью каналов. Запуск нескольких команд с передачей 

выходного потока следующей программе, "|" означает передачу выходного потока от 

первой программы ко второй. 

ps -ax | more 

запускается команда ps -ax, и передает выходной поток программ more которая 

запускается на выполнение. 

 Перенаправление ввода/вывода. Запуск команды с записью выходного потока в файл 

ps -ax > test.txt 

ps -ax > test.txt - добавит в коней файла 

Группы команд 

command-1;command-2;command-3 

{command-1;command-2} > test.txt 

 Команды Windows для работы с процессами 

Большую часть информации о процессах можно получить через диспетчер задач. 

at - запуск программ в заданное время 

Schtasks - настраивает выполнение команд по расписанию 

Start - запускает определенную программу или команду в отдельном окне. 

Taskkill - завершает процесс 

Tasklist - выводит информацию о работающих процессах 

 

Для получения более подробной информации, можно использовать центр справки и 

поддержки или команду help (например: help at) 

command.com - запуск командной оболочки MS-DOS 

cmd.exe - запуск командной оболочки Windows 

 

Практические задания 

 Задание 1 

  

1. Запустите Linux. 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами: запуская, запуская по времени, меняя 

приоритеты, уничтожая  процессы. 

4. Что нужно уметь: 

- выводить информацию о работающих процессах, с различным количеством 

столбцов и процессов 

- выводить динамическую информацию о процессах, сортировать эту информацию 

по столбцам, убирать и добавлять столбцы, менять приоритет процесса, 

уничтожать процесс. 

  

Задание 2 

1. Запустите Windows 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами: запуская, запуская по времени, меняя 

приоритеты, уничтожая  процессы. 
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4. Разберитесь как работать с диспетчером задач, и что означает информация в 

столбцах (кроме информации о памяти). 

5. Что нужно уметь (с командной строки): 

- выводить (и понимать) информацию (исключая память и ввод/вывод) о 

работающих процессах и потоках 

  

 

К сдаче лабораторной предоставляются: справочник команд управления процессами и 

умение работать с этими командами. 

 

Лабораторная работа 4   
Управление файлами. 

  

Цель работы: получение практических навыков работы с файлами и самостоятельной 

работы с документацией команд. 

Поясняющая информация 

Команды POSIX для работы с файлами (должны быть во всех операционных системах) 

cd - смена каталога 

chgrp - смена группы пользователей для каталога или файла 

chmod - смена уровня доступа пользователей для каталога или файла 

chown - смена пользователя для каталога или файла 

cp - копирование файлов 

ls - выводит список файлов и каталогов текущей директории 

file - указывает тип указанного файла 

find - поиск файлов 

ln - создание ссылок 

mkdir - создание каталога 

mv - перемещение файла или каталога 

pwd - имя текущего каталога 

rm - удаления файла 

rmdir - удаление каталога 

du - сводка использования дискового пространства 

cat - слияние и вывод файлов 

Команды LINUX для работы с файлами 

cd - смена каталога 

chgrp - смена группы пользователей для каталога или файла 

chmod - смена уровня доступа пользователей для каталога или файла 

chown - смена пользователя для каталога или файла 

cp - копирование файлов 

ls - выводит список файлов и каталогов текущей директории 

file - указывает тип указанного файла 

find - поиск файлов 

ln - создание ссылок 

mkdir - создание каталога 

mv - перемещение файла или каталога 

pwd - имя текущего каталога 
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rm - удаления файла 

rmdir - удаление каталога 

du - сводка использования дискового пространства 

cat - слияние и вывод файлов 

 Команды Windows для работы с файлами 

Attrib - позволяет просматривать, устанавливать или снимать атрибуты файла или 

каталога, такие как «Только чтение», «Архивный», «Системный» и «Скрытый». 

Chdir (Cd) - вывод имени текущего каталога или переход в другую папку 

Copy - копирование одного или нескольких файлов 

Del (erase) - удаление файлов. 

Dir - вывод списка файлов и подкаталогов каталога 

Fc - сравнение двух файлов и вывод различий между ними. 

Find - поиск заданной строки текста в файле или нескольких файлах 

Findstr - поиск образцов текста в файлах с использованием регулярных выражений. 

Ftype - вывод или редактирование связи между типом файла и его расширением 

Mkdir - создание папки 

Move - служит для перемещения одного или нескольких файлов из одного каталога в 

другой. 

Rename (ren) - изменяет имя файла или набора файлов 

Replace - заменяет файлы в одном каталоге файлами с теми же именами из другого 

каталога 

Rmdir (rd) - удаляет каталог. 

Tree - представляет графически дерево каталогов заданного пути или диска. 

Xcopy - копирует файлы и каталоги, включая подкаталоги 

 

 

Практические задания 

 Задание 1 

  

1. Запустите Linux. 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами. 

4. Что нужно уметь: 

- менять каталог 

- менять группу пользователя для каталога или файла 

- менять уровень доступа для каталога или файла 

- менять пользователя для каталога или файла 

- копировать файлы 

- выводить список файлов и каталогов текущей директории, понимая выведенную 

информацию 

- показывать тип указанного файла 

- искать файлы 

- создавать ссылки 

- создавать каталог 

- перемещать файл или каталог 
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- выводить имя текущего каталога 

- удалять файл 

- удалять каталог 

- выводить сводку использования дискового пространства  

- сливать и выводить файлы 

 Задание 2 

1. Запустите Windows 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами. 

4. Что нужно уметь: 

- просматривать, устанавливать или снимать атрибуты файла или каталога 

- выводить имя текущего каталога и переходить в другую папку 

- копировать файлы 

- удалять файлы 

- выводить список файлов и подкаталогов каталога 

- сравненивать файлы 

- искать заданные строки текста в файлах 

- выводить и редактировать связи между типом файла и его расширением 

- создавать папки 

- перемещать файлы 

- изменять имена файлов 

- заменять файлы в одном каталоге файлами с теми же именами из другого 

каталога 

- удалять каталог 

- выводить графически дерево каталогов заданного пути 

- копировать файлы и каталоги, включая подкаталоги 

 

К сдаче лабораторной предоставляются: справочник команд работы с файлами 

и умение работать с этими командами. 

 

 Лабораторная работа 5   Файловые системы и диски. 

  

Цель работы: получение практических навыков работы с файловыми системами, дисками 

и самостоятельной работы с документацией команд. 

Поясняющая информация 

Команды POSIX для работы с ФС и дисками (должны быть во всех операционных 

системах) 

df - выводит информацию о подмонтированных дисках 

Команды и конфигурационные файлы в LINUX 

fdformat - форматирование гибкого диска 

mformat - создает файловую систему MS-DOS 

fsck - проверка файловой системы 

mkfs - создание файловой системы (форматирование) 

mkswap - создание раздела подкачки 

swapon - активизация раздела подкачки 
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fdisk - разбивка диска 

mount - монтирование файловых систем 

umount - размонтирование файловых систем 

df - выводит информацию о подмонтированных дисках 

/etc/fstab - файл для описания подключаемых файловых систем 

  

Команды для работы с  Windows 

Chkdsk - вывод на экран отчета о состоянии диска 

Chkntfs - просмотр или задание планирования автоматической проверки системы для 

томов файловых систем FAT, FAT32 или NTFS при запуске компьютера. 

Cipher - отображение или изменение шифрования папок и файлов на томах NTFS 

Compact - вывод сведений или изменение уплотнения файлов и каталогов в разделах 

NTFS 

Convert - преобразование томов с файловой системой FAT и FAT32 в тома с файловой 

системой NTFS. 

Defrag - доиск и объединение фрагментированных файлов 

DiskPart - Программа DiskPart.exe — это работающий в текстовом режиме командный 

интерпретатор, который позволяет управлять объектами (дисками, разделами или томами) 

с помощью сценариев или команд, вводимых с командной строки. 

Format - Форматирование диска 

Fsutil (поддерживаются только с версии Windows 5.1) - является служебной программой 

командной строки, которая используется для выполнения связанных задач файловых 

систем FAT и NTFS. 

Подкоманды для нее: 

behavior - запрашивает, изменяет, включает или отключает настройки для создания имен 

файлов с длиной 8.3 символа, для возможности отображения расширенных символов в 

имена файлов длиной 8.3 символа в томах NTFS, для обновления штампа времени 

последнего доступа к томам NTFS, частоты событий, записанных в системных журнал, и 

количества места на диске, зарезервированного зоной основной таблицы файлов.  

dirty - запрос установки «грязного» бита тома. Задает «грязный» бит тома. Когда 

установлен «грязный» бит тома, autochk автоматически проверит том на наличие ошибок 

при следующей перезагрузке компьютера.  

file - поиск файла по идентификатору безопасности, запрос файла в размещенных 

диапазонах, установка короткого имени файла, допустимой длины данных или нулевых 

данных для файла.  

fsinfo - перечисляет все диски, запрашивает тип диска, сведения о томе, специальные 

сведения о томе NTFS или статистику файловой системы.  

hardlink - создает жесткую ссылку.  

objectid Обычно используется специалистами по технической поддержке. Управляет 

идентификаторами объектов, которые используются Windows XP для отслеживания 

объектов, таких как файлы и каталоги.  

quota - управляет дисковыми квотами в томах NTFS 

reparsepoint - работа с точками монтирования  

sparse - управление разреженными файлами.  

usn - управление журналом изменения , в котором сохраняется архив всех изменений 

файлов в томе.  
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volume - размонтирование тома и отображение свободного места на диске.  

  Label - служит для создания, изменения или удаления метки тома (т. е. имени) диска. 

Mountvol - служит для создания, удаления и получения списка точек подключения тома. 

Subst - устанавливает соответствие пути в файловой системе заданному диску. 

Vol - отображает метку тома диска и серийный номер, если они существуют 

 

  

Практические задания 

 Задание 1 

 Запустите Linux. 

1. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

2. Поработайте с этими командами. 

Задание 2 

1. Запустите Windows 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами. 

  

К сдаче лабораторной предоставляются: справочник команд для работы с файловыми 

системами, дисками и умение работать с этими командами. 

  

Лабораторная работа 6   

Управление пользователями и группами. Установка лимитов и квот. 

 

 Цель работы: получение практических навыков управления пользователями, группами,  

 управление лимитами, квотами и самостоятельной работы с документацией команд. 

Поясняющая информация 

Команды POSIX для работы с пользователями (должны быть во всех операционных 

системах) 

newgrp - переход в новую группу 

who - выводит список пользователей системы 

id - выводит информацию о пользователе 

Команды и конфигурационные файлы в LINUX 

Управление пользователями и группами 

adduser - добавление нового пользователя 

passwd - смена пароля пользователя 

usermod - изменение информации о пользователе 

userdel - удаление пользователя 

newgrp - переход в новую группу 

/etc/passwd - файл с учетными записями пользователя 

/etc/shadow - файл с паролями пользователя (пароли хранятся в шифрованном виде) 

/etc/group - файл с информацией о группах 

w - показывает, кто в настоящее время работает в системе и с чем 

who - выводит список пользователей системы 

id - выводит информацию о пользователе 
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groups - показывает список групп, к которым принадлежит пользователь 

users - выводит информацию о пользователях 

 Установка лимитов 

/etc/security/limits.conf - файл для задания лимитов 

 Установка квот 

quota - показывает лимит дискового пространства для пользователей 

edquota - редактирование квот 

quotacheck - сканирование файловой системы о использовании диска 

quotaon - включить квоты 

quotaoff - отключить квоты 

repquota - создает полную информацию об использовании дискового пространства и 

квотах на заданной файловой системе 

quotactl – манипулирование дисковыми квотами 

quotastats - статистика по квотам 

setquota - установка квот (вместо edquota) 

warnquota - сообщения системы квотирования 

convertquota - конвертация квот 

  

Порядок установки квот 

1. Делается запись в файле /etc/fstab (usrquota или grpquota) для соответствующего 

раздела. 

2. Создаются файлы aquota.group или aquota.user (quota.group или quota.user для 

старой версии). 

3. Нужно инициализировать квоты, используя команду quotacheck, для группы или 

для пользователя, для соответствующего раздела (для силовой инициализации 

приходится использоватьпараметры -m или -f). 

4. Перезагрузитесь. 

5. Установите квоты (в блоках (размер блока см. лекции) или в количестве 

файлов) используя команду edquota для пользователя или группы.  

Некоторые приемы использования редактора: 

":" - переход в командную строку. 

":help" - вызов помощи. 

":quit" - выход из редактора. 

":write" - сохранение изменений. 

"F1" - вызов помощи. 

"Insert" - клавиша для начала редактирования. 

"Exc" -  клавиша для окончания редактирования. 

6. Если нужно скопировать квоты пользователя test пользователю test1, нужно 

проделать следующее: 

 edquota -p test test1 

7. Если нужно скопировать квоты пользователя test нескольким пользователям (у 

которых UID больше 500), нужно проделать следующее: 

edquota -p test `awk -F: '$3 > 500 {print $1}' /etc/passwd` 

Команды Windows 

Управление пользователями и группами 

Смотрите панель управления. 
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Установка квот 

Через графический интерфейс - смотрите свойства тома (раздела). 

fsutil quota (поддерживаются только с версии Windows 5.1)  - управление квотами (для 

создания и изменения дисковых квот для конкретных пользователей, запроса дисковых 

квот для конкретных томов, поиска в журнале системы записей о нарушении квот). 

fsutil behavior - для смены частоты записи событий квоты в системный журнал. 

Практические задания 

 Задание 1 

  

1. Запустите Linux. 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд и конфигурационных файлов 

(на русском языке), расписав какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами и конфигурационными файлами. 

Задание 2 

1. Запустите Windows 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами. 

4. Разберитесь как добавлять и управлять пользователями. 

 

К сдаче лабораторной предоставляются: справочник команд и конфигурационных 

файлов, умение работать с этими командами и и конфигурационными файлами . 

 

Лабораторная работа 7    
Резервное хранение данных. Программирование командных файлов 

  

Цель работы: получение практических навыков резервного копирования данных, 

программирования командных файлов и самостоятельной работы с документацией 

команд. 

Поясняющая информация 

Команды POSIX для работы по резервированию данных (должны быть во всех 

операционных системах) 

tar - архивирование данных 

Команды в LINUX 

Резервное хранение данных. 

backup - сохранение файловой системы, восстановление данных 

dump - дамп указанных частей объектных файлов 

cpio - архивирование данных 

tar - архивирование данных 

 Программирование командных файлов (в оболочке Shell) 

Командный файл - текстовый файл с правами на запуск. 

В командном файле можно записать последовательность команд на исполнение. 

Кроме этого можно написать не большой скрипт. 

Некоторые возможности по написанию скрипта: 

 Условный оператор "IF" 
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 Оператор вызова ("CASE") 

 Оператор цикла с перечислением ("FOR") 

 Оператор цикла с истинным условием ("WHILE") 

 Оператор цикла с ложным условием ("UNTIL") 

 Можно писать свои функции. 

В каждой операционной системе есть более мощный скриптовый язык, основным 

для UNIX является PERL (хотя есть и другие, JScript, PHP и Python). 

  

Команды Windows 

Резервное хранение данных. 

Ntbackup - архивация может выполняться из командной строки или пакетного файла с 

помощью команды ntbackup и различных параметров командной строки. 

Пример 4 (из HELP'а для Windows XP) 

Следующие примеры иллюстрируют выполнение архивации из командной строки. Все 

три примера используют тип архива, параметры проверки, уровень ведения журнала, 

аппаратное сжатие и другие параметры, заданные в программе архивации. В первом 

примере выполняется архивация ресурса \\iggy-multi\d$ в файл D:\Backup.bkf. Во втором 

примере архивация тех же данных в этот же файл. В третьем примере имеющийся архив 

заменяется новым архивом, содержащим те же данные. Во всех трех примерах букву 

диска можно заменить полным именем UNC (то есть, вместо файла архива d:\backup.bkf 

можно задать файл \\iggy-multi\d$\backup.bkf). 

 

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Созданный из командной строки архив 4" /f 

"D:\backup.bkf" 

 

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Созданный из командной строки архив 5" /f 

"D:\backup.bkf" /a 

 

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Созданный из командной строки архив 6" /f 

"D:\backup.bkf" 

  

 Программирование командных (пакетных) файлов 

Командный файл - текстовый файл с расширением .bat и .cmd 

В командном файле можно записать последовательность команд на исполнение. 

Кроме этого можно написать не большой скрипт. 

Некоторые возможности по написанию скрипта: 

 IF Оператор условного выполнения команд в пакетном файле 

 FOR Запуск указанной команды для каждого из файлов в наборе. 

 GOTO Передача управления в отмеченную строку пакетного файла. 

 PAUSE Приостановка выполнения пакетного файла и вывод сообщения. 

 REM Помещение комментариев в пакетные файлы 

Также в Windows можно использовать скриптовые языки VBScript, JScript, или другие 

скриптовые языки (Active Perl, Python). Поддерживается это с помощью Windows Script 

Host (WSH). 

 

 Практические задания 
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 Задание 1 

  

1. Запустите Linux. 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами. 

4. Напишите программу на Shell для резервирования каталога (каким архиватором, 

какой каталог и куда спросите у преподавателя). 

5.  Сделайте автоматический запуск этого скрипта (в /etc/crontab), для создания 

ежедневной, еженедельной и ежемесячной копии. 

Задание 2 

1. Запустите Windows 

2. Составьте справочник для выше приведенных команд (на русском языке), расписав 

какие параметры для чего нужны. 

3. Поработайте с этими командами. 

4. Напишите программу в bat-файле для резервирования каталога (каким 

архиватором, какой каталог и куда спросите у преподавателя). 

5. Сделайте автоматический запуск этого скрипта, для создания ежедневной, 

еженедельной и ежемесячной копии. 

 

Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 
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2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 


