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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Формируемые компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Код Наименование 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Готовность применять методы мате-

матики, физики, химии, системного 

анализа, теории управления, теории 

знаний, теории и технологии про-

граммирования, а также методов гу-

манитарных, экономических и соци-

альных наук 

Знать: 

основные теории и технологии 

программирования. 

Уметь: 

выбирать необходимый инстру-

ментарий для решения поставленных 

задач системного анализа, управле-

ния и программирования. 

Владеть: 

инструментарием, предоставляе-

мым для решения различных задач 

операционной системой UNIX. 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 

Способность разрабатывать проекты 

компонентов сложных систем управ-

ления, применять для разработки со-

временные инструментальные сред-

ства и технологии программирования 

на основе профессиональной подго-

товки 

Знать: 

современные инструментальные 

средства и технологии программиро-

вания; 

основные методы и средства по-

лучения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредст-

вом современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях. 

Уметь: 

применять для разработки совре-

менные инструментальные средства 

и технологии программирования; 

внедрять, адаптировать и настраи-

вать компоненты сложных систем 

управления. 

Владеть: 

навыками разработки компонен-

тов сложных систем управления. 

ПК-9 

Способность эксплуатировать систе-

мы управления, применять совре-

менные инструментальные средства 

и технологии программирования на 

основе профессиональной подготов-

ки, обеспечивающие решение задач 

системного анализа и управления 

Знать: 

о способах эксплуатации систем 

управления в ОС UNIX; 

инструменты программирования 

сценариев в ОС UNIX. 

Уметь: 

программировать приложения и 

сценарии в командных оболочках ОС 

UNIX; 
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Формируемые компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Код Наименование 

создавать программные прототи-

пы для решения задач системного 

анализа и управления; 

эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

в ОС UNIX. 

Владеть: 

инструментарием создания при-

ложений и сценариев в командных 

оболочках ОС UNIX; 

инструментами установки инфор-

мационных систем в ОС UNIX. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.07.02) и изучается в 1 и 2 семестрах 2 курса и 1 семестре 3 курса обучения бака-

лавра. 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Операционные сис-

темы UNIX» (Б1.В.ДВ.07.02): «Информатика», «Базы данных». Основные положения дис-

циплины могут быть использованы в дальнейшем при выполнении курсового и дипломно-

го проектирования и изучении дисциплин «Вычислительные машины, системы и сети», 

«Основы сетей передачи данных», а также при выполнении преддипломной практики и 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего, академических часов 

Заочная форма обучения 

2 курс 3 курс 
Итого 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/академических ча-

сов) 

1/36 1/36 2/36 4/144 

Контактная работа с преподавате-

лем: 

4 4 4 12 

занятия лекционного типа 4 - - 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 4 4 8 

           семинары, практические занятия - - 2 2 

           лабораторные работы  - 4 - 4 

    курсовое проектирование (КР) - - 2 2 

    КСР - - - - 

другие виды контактной работы  - - - - 

Самостоятельная работа 32 32 59 123 

Формы текущего контроля (Кр, ре-

ферат, РГР, эссе) 

- Кр №№ 1, 

2, 3 

Кр №4 Кр №№ 1, 

2, 3, 4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, КР, КП) 

- - КР Экзамен 

(9), КР 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
З

ан
я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

-

п
а,

 а
к
ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-

нарского типа, 

академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

-

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

С
ем

ес
тр

 1
 

С
ем

ес
тр

 1
 

С
ем

ес
тр

 2
 

С
ем

ес
тр

 1
 

С
ем

ес
тр

 2
 

С
ем

ес
тр

 1
 

1.  
Знакомство с архи-

тектурой UNIX. 
1 - - 5 - - 

ПК-7, 

ПК-9 

2.  

Базовая файловая 

система System V. 

Файловая система 

BSD UNIX. Файловая 

система FreeBSD. 

- 1 1 7 6 - 
ПК-7, 

ПК-9 

3.  Файлы в ОС UNIX. 1 1 1 6 6 19 

ОПК-

1, ПК-

7, ПК-

9 

4.  
Подсистема управле-

ния процессами. 
1 1 1 7 10 20 

ОПК-

1, ПК-

9 

5.  
Основы управления 

процессом. 
1 1 1 7 10 20 

ОПК-

1, ПК-

7, ПК-

9 

 ИТОГО 4 4 4 32 32 59 - 
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 
Знакомство с архитектурой UNIX. Введение. 

Архитектура ОС UNIX. 
1 презентация 

3 

Файлы в ОС UNIX. Файлы в ОС UNIX. Файлы в 

ОС UNIX. Поиск. Права доступа к файлам. До-

полнительные атрибуты файлов. 
1 презентация 

4 

Подсистема управления процессами. Програм-

мы и процессы. Типы процессов. Атрибуты 

процессов. Жизненный путь процесса. 
1 презентация 

5 

Основы управления процессом. Структура дан-

ных процесса. Принципы управления памятью. 

Межпроцессовое взаимодействие. 
1 презентация 

 ИТОГО 4  

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 
Сервисные средства ОС, расширяющие пользо-

вательский интерфейс. 
1  

3 

Изучение формата носителя информации. Реали-

зация алгоритма сканировщика логического дис-

ка. 

Разработка и использование командных файлов с 

использованием возможностей командного про-

цессора 

1  

4 

Программный интерфейса операционной систе-

мы API (API - application programming interface) 

ОС UNIX. 

Основные концепции проектирования ОС. Вир-

туальная память и возможность организации ди-

намических библиотек 

1  

5 

Основные концепции проектирования ОС. Вир-

туальная память и возможность организации ди-

намических библиотек. 

Знакомство и использование единой системы 

программной документации (ЕСПД).  Разработка 

руководства системному программисту, отра-

жающего настройки базовых конфигурационных 

файлов операционной системы при установке 

разрабатываемого программного обеспечения 

1  

 ИТОГО 4  
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4.3.2. Лабораторные работы 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Базовые команды командной строки ОС UNIX. 1 
Компьютерная 

симуляция 

2,3 

Работа с файлами и директориями. Ссылки. Пра-

ва доступа к файлам. Поиск. Редакторы для ра-

боты из командной строки. Структура файловой 

системы. Монтирование файловых систем. 

1 
Компьютерная 

симуляция 

4 
Полезные команды командной строки. Пользова-

тель root. Дополнительные атрибуты файлов. 
1 

Компьютерная 

симуляция 

5 Программы и процессы. 1 
Компьютерная 

симуляция 

 ИТОГО 4 6 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Архитектура ОС UNIX: 

• Двухуровневая модель системы; 

• Файловая подсистема; 

• Подсистема управления процессами; 

• Подсистема ввода/вывода; 

• Виртуальная память. 

5 

Контрольные 

работы №1, 2, 

4 

2 Файловая система ОС UNIX: 

• Суперблок; 

• Блоки хранения данных; 

• Ограничения; 

• Структура файловой системы FFS; 

• Карта свободных блоков; 

• Создание физической файловой систе-

мы; 

• Проверка и восстановление целостности 

файловых систем; 

• Структура файловой системы Microsoft 

FAT. 

13 
Контрольные 

работы №1, 4 

3 Файлы в ОС UNIX: 

• Специальный файл устройства; 

• Именованный канал или FIFO; 

• Сокет; 

• Скрытые специфические атрибуты фай-

лов. 

31 
Контрольная 

работа №4 

4 Подсистема управления процессами: 

• Основы управления процессом; 

• Принципы управления памятью; 

• Управление памятью процесса; 

37 
Контрольные 

работы №3, 4 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

• Планирование выполнения процессов; 

• Взаимодействие между процессами. 

5 Основы управления процессом: 

• Создание процесса; 

• Запуск новой программы; 

• Выполнение в режиме ядра; 

• Сон и пробуждение; 

• Завершение процесса; 

• Сигналы. 

37 
Контрольные 

работы №3, 4 

 ИТОГО 123  

4.4.1 Контрольные работы 

В плане предусмотрено выполнение студентами 4 контрольных работ. Контроль-

ные работы соответствуют одной из базовых тем курса. Содержание контрольной работы 

включает тестовые вопросы и задачу, например, (количество вариантов соответствует ко-

личеству студентов в группе): 
 

Контрольная работы №1: Вариант 1 

1 Аналитическая часть 

Перечислите способы организации файловых структур. 

2 Тестовые задания  

2.1 Архитектура подсистемы ввода-вывода позволяет достаточно просто включать 

в ее состав новые типы ….. систем, без необходимости переписывания кода. 

2.2 Разметку диска под конкретный тип файловой системы выполняют процедуры 

высокоуровнего или логического форматирования. Полученный при этом размер 

логического диска: 

□  меньше или равен размеру раздела 

□  равен размеру раздела 

□  больше или равен размеру раздела 

□  равен сумме всех разделов  

3 Практические задания 

3.1 На рисунке В1.1 приведен пример фрагмента файловой системы MS Windows 

FAT* – содержимое каталога и таблицы FAT. Проанализируйте целостность данной 

файловой системы и дайте рекомендации по ее лечению и оптимизации считая, что  eof  - 

последний кластер файла, bad – дефектный кластер и не заполненный элемент таблицы – 

свободный кластер. 

Имя 

файла 

Атри-

буты 

Номер 

кластера 

  FAT          

A … 2  0   8   16 6  24  

B … 15 1  9  17  25 26 

C … 30 2 3 10 16 18 19 26 27 

D … 18 3 4 11 bad 19 13 27 28 

   4 5 12 eof 20  28 eof 

   5 eof 13 12 21 bad 29  

   6 eof 14 13 22  30 10 

   7  15 14 23  31  

 

Рисунок В1.1 – Фрагмент файловой системы 
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3.2 Перечислите штатные возможности операционной системы, предоставляемые 

пользователю, для работы с жесткими дисками. 

Оцените возможности операционной системы по оптимизации работы с жесткими 

дисками.  

 

Контрольная работа №2: Вариант 2 

1 Аналитическая часть 

Поясните, что понимается под стратегией рабочего множества, используемой при 

управлении виртуальной памятью  

2 Тестовые задания 

2.1 По сравнению с методом распределения памяти фиксированными разделами 

метод распределения разделами переменной длины обладает гораздо большей гибкостью, 

но ему присущ очень серьезный недостаток — ….. памяти. 

2.2 При сегментно-страничной организации время от времени система выгружает 

ненужные страницы, освобождая оперативную память для новых: 

□  процессов 

□ страниц 

□  задач 

□ блоков 

□ разделов 

□  сегментов 

3 Практические задания 

3.1 Операционная система использует алгоритм замещения страниц FIFO в 

системе с четырьмя страничными блоками и восьмью страницами. Последовательность 

обращений к страницам приведена в таблице В2.2: 

 

Таблица В2.2 - Последовательность обращений 

обращение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

страница 7 8 9 2 1 0 8 9 2 4 6 8 2 1 8 9 

 

Требуется определить: 

 сколько страничных прерываний произойдет в системе  при условии, что четыре 

страничных блока изначально заняты страницами: 8  2  9  6 

 сколько страничных прерываний произойдет в системе  при увеличении 

количества страничных блоков на 1 

 наличие (или отсутствие) более оптимального алгоритма  замещения.  

3.2 Штатные средства операционной системы позволяют определить для 

компьютера объем установленной физической памяти, объем виртуальной памяти, 

величину файла подкачки  и его размещение. Укажите название файла подкачки и 

предложите способ, позволяющий оптимизировать использование файла подкачки для 

повышения производительности системы. Перечислите известные вам счетчики оснастки 

«Производительность», которые касаются деятельности подсистемы управления памятью.  

 

Контрольная работа №3: Вариант 1 

1 Аналитический обзор 

Приведите пример алгоритма планирования, в результате работы которого 

процесс, располагая всеми необходимыми ресурсами, может бесконечно долго находиться 

в системе, не имея возможности завершиться  

2 Тестовые задания 
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2.1 В ….. содержится информация о состоянии процесса, о расположении образа 

процесса, о значении приоритета, об идентификаторе пользователя, создавшего процесс, и 

некоторая другая информация.  

2.2 В среде операционной системы с невытесняющей многозадачностью, где 

программа использует данные монопольно, снимаются многие проблемы: 

□ планирования 

□ управления 

□ разделения данных 

□ защиты данных 

□ защиты программ 

 

3 Практические задания 

3.1 В контексте «алгоритма банкира» определите и обоснуйте, является ли 

приведенное состояние  опасным или безопасным с точки зрения возникновения тупиков. 

Предположим, что в системе имеются 5 одинаковых ресурсов R1, 5 одинаковых 

ресурсов R2 и 5 одинаковых ресурсов R3.  Текущее распределение ресурсов и 

максимальное их количество, необходимое процессам представлено в таблице В3.1. 

 

 

Таблица  В3.1 - Текущее распределение ресурсов 

Процесс Предоставлено ресурсов R1R2 

R3 

Максимальная потребность 

R1R2 R3 

А 110 555 

B 111 444 

C 011 333 

D 101 222 

Е 010 111 

 

3.2 Штатные средства операционной системы позволяют исследовать 

образованный процесс. Перечислите основные характеристики запущенного процесса в  

системе и поясните, что может повлиять на его время выполнения.  

Перечислите известные вам счетчики оснастки «Производительность», которые 

касаются деятельности подсистемы управления процессами 

 

Контрольная работа №4 

 

1 ОС - комплекс взаимосвязанных программ, действующий как интерфейс между прило-

жениями и пользователями, с одной стороны, а с другой стороны - ...   

1) оперативной памятью 

2) накопителями информации 

3) аппаратурой компьютера 

4) внешними устройствами 

 

2 Система действий, реализующая определенную функцию в вычислительной системе 

(ВС) и оформленная так, что управляющая программа ВС может перераспределять ее ре-

сурсы в целях обеспечения мультипрограммирования, называется: 

1) системным вызовом 

2) потоком 

3) процессом 

4) программой 

5) процедурой 
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3 С учетом архитектурных особенностей компьютера ОС выделяют по ... 

1) классу компьютера 

2) степени мобильности 

3) архитектуре процессора 

4) производительности 

5) разрядности 

 

4 В наибольшей степени подчеркивают роль ОС критерии эффективности вычислитель-

ной системы: 

1) число пользователей 

2) пропускная способность 

3) качество графического интерфейса 

4) удобство работы пользователей 

5) реактивность 

 

5 Функции ОС автономного компьютера обычно группируются в соответствии с ... 

1) задачами, применимыми ко всем ресурсам  

 видами ресурсов, которыми управляет ОС  

2) задачами, применимыми к отдельным ресурсам  

3) видами устройств ввода-вывода  

4) видами памяти 

 

6 В ОС выделяется некоторая часть важных модулей, которые должны быть всегда в опе-

ративной памяти для эффективной организации вычислительного процесса. Эта основа 

ОС называется ядром. Такова характеристика принципа: 

1) генерации  

2) функциональной избыточности  

3) перемещаемости  

4) функциональной избирательности  

5) умолчания 

 

7 В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована не-

посредственно в ядро? 

1) Windows  

2) BSD  

3) Linux 

 

8 Реагировать на внешние события, синхронизировать выполнение процессов и работу 

устройств ввода-вывода, быстро переключаться с одной программы на другую компьюте-

ру позволяет: 

1) подсистема управления  

2) система прерываний  

3) системный таймер  

4) системный монитор  

5) подсистема синхронизации 

9 В многослойной структуре ОС отдельный модуль может выполнить свою работу либо 

самостоятельно, либо обратиться за помощью через межслойный интерфейс к ... слою. 

1) вышележащему  

2) нижележащему  

3) любому вышележащему  
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4) соседнему  

 

10 Одна файловая система в системах Windows * занимает, как правило: 

1) 1 физический диск 

2) 1 логический диск 

3) 1 раздел диска 

 

11 Какой разметки нет на диске? 

1) дорожек 

2) кластеров 

3) цилиндров 

4) секторов 

 

12 Минимальная единица, участвующая в операциях обмена с дисковым устройством: 

1) байт 

2) сектор 

3) дорожка 

4) цилиндр 

 

13 Размер логического диска: 

1) меньше или равен размеру раздела 

2) равен размеру раздела 

3) больше или равен размеру раздела 

 

14 В ОС Windows* поддерживают следующие типы разделов: 

1) основной 

2) базовый 

3) подкачки 

4) дополнительный 

 

15 Раздел, с которого загружается ОС при запуске компьютера называется: 

1) загрузочным 

2) основным 

3) активным 

 

16 К функциям ОС по управлению памятью относятся: 

1) выделение памяти потокам 

2) отслеживание свободной памяти 

3) выделение памяти процессам 

4) освобождение памяти после завершения процессов 

5) отслеживание занятой памяти 

6) освобождение памяти после завершения потоков 

 

17 Какая функция ОС по управления оперативной памятью характерна только для муль-

тизадачных ОС: 

1) выделение памяти по запросу 

2) освобождение памяти по завершению процесса 
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3) защита памяти 

18  Какая стратегия управления памятью определяет, какие конкретно данные   необходи-

мо загружать в память: 

1) выборки 

2) размещения 

3) замещения 

4) загрузки 

 

19 Виртуальные адреса являются результатом работы: 

1) пользователя 

2) транслятора 

3) компоновщика 

4) ассемблера 

 

20 Многозадачность на основе режима разделения времени называется ... 

1) не вытесняющей 

2) независимой 

3) совместной 

4) вытесняющей 

5) кооперативной 

 

21 В многопоточных системах поток есть – 

1) заявка на ресурсы 

2) заявка на ресурс ЦП 

3) заявка на ресурс ОП 

 

22  Потоки создаются с целью: 

1) ускорения работы процесса 

2) защиты областей памяти 

3) улучшения межпроцессного взаимодействия 

 

23 Состояние, которое не определено для потока в системе: 

1) выполнение 

2) синхронизация 

3) ожидание 

4) готовность 

 

24 Каких смен состояний не существует в системе: 

1) выполнение → готовность 

2) ожидание →выполнение 

3) ожидание → готовность 

4) готовность → ожидание 

 

25 В мультипрограммной смеси желательно одновременное присутствие … 

1) вычислительных задач и задач с интенсивным вводом-выводом 

2) простых и сложных задач 

3) задач управления и задач с интенсивным вводом-выводом 

4) задач управления и вычислительных задач 

 

26 В системах с относительными приоритетами активный поток выполняется до тех пор, 

пока … 

1) он сам не покинет процессор 
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2) пока его не вытиснит поток реального времени 

3) пока его не вытиснит менее приоритетный поток 

4) пока его не вытеснит более приоритетный поток 

 

27 Для систем управления объектами, в которых важна быстрая реакция на события, под-

ходит планирование на основе … 

1) абсолютных приоритетов 

2) динамических приоритетов 

3) статических приоритетов 

4) относительных приоритетов 

 

28 При совместном использовании процессами аппаратных и информационных ресурсов 

вычислительной системы возникает потребность в …  

1) адаптации 

2) синхронизации 

3) оптимизации 

4) буферизации 

 

29 Последовательная трансляция двух исходных программ является …  

1) одним последовательным процессом 

2) двумя одинаковыми процессами 

3) двумя разными процессами 

4) одной последовательной задачей 

 

30 Для реализации синхронизации на уровне языка программирования используются вы-

сокоуровневые примитивы, названные …  

1) супервизорами 

2) мониторами 

3) маркерами 

4) семафорами 

 

31 Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) операционная система 

2) операционная среда 

3) открытая система 

 комплекс программных средств, управляющий аппаратными, программными и ин-

формационными ресурсами для выполнения программных процессов и обеспечивающий 

взаимодействие процессов с аппаратурой, другими процессами и пользователями 

 программно-аппаратная среда, обеспечивающая программный и пользовательский 

интерфейс для получения доступа процессов к системным ресурсам и взаимодействия 

процессов с пользователями и другими процессами 

 программно-аппаратная среда для прикладных программ, базирующаяся на между-

народных стандартных интерфейсах и благодаря этому обеспечивающая мобильность 

прикладных программных систем и их пользователей и взаимодействие прикладных сис-

темах 

 комплекс программных средств, обеспечивающий накопление, запоминание, хра-

нение, обновление данных и поиск информации по запросам пользователей 

 

32 Установите соответствие между принципами организации ОС и их определениями:  

1) принцип генерируемости  

2) иерархическая организация 

3) принцип обеспечения безопасности 
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4) принцип совместимости 

 возможность при инсталляции ОС настраивать ее на конкретную конфигурацию и 

конкретные задачи 

 защита ресурсов одного пользователя от других пользователей, предотвращение 

захвата ресурсов одним пользователем, защита от несанкционированного доступа 

 построение системы из функционально самостоятельных элементов 

 способность ОС выполнять программы, написанные для другой ОС или другой ап-

паратной платформы 

 возможность абстрагироваться от реальных ресурсов, имитируя их программным 

способом 

 

33 Установите соответствие между основными видами ресурсов операционной системы и 

их представителями: 

1) аппаратные ресурсы 

2) программные ресурсы 

3) информационные ресурсы 

 процессор, устройства памяти 

 системные программные модули 

 файлы, системные переменные 

 прикладные программные модули 

 глобальные переменные программы 

 

34К управлению процессами относятся следующие функции ОС … 

1) создание и удаление задач 

2) планирование процессов 

3) диспетчеризация задач  

4) синхронизация задач 

5) открытие и закрытие файлов 

6) управление вводом-выводом 

 

35Средствами синхронизации взаимодействующих вычислительных процессов являют-

ся … 

1) семафор 

2) мьютекс –двоичный семафор   

3) монитор  

4) стек   

5) прерывание 

 

36 Активный процесс может находиться в одном из следующих состояний … 

1) готовность к выполнению 

2) ожидание 

3) выполнение 

4) подготовка 

5) восстановление 

 

37 Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) процесс 

2) поток 

3) ресурс 

4) прерывание 
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 экземпляр выполняющейся программы вместе с выделенными для этого выполнения 

ресурсами 

 часть программы, исполняемая параллельно с другими частями программы в едином 

адресном пространстве процесса 

 объект, который распределяется системой и может быть выделен процессу 

 сигнал о некотором событии, заставляющий изменить обычный порядок исполнения 

команд программы 

 состояние процесса, ожидающего событие, которое никогда не произойдет 

 

38 К задачам управления реальной памятью относятся … 

1) замещение старого блока в оперативной памяти на новый блок 

2) поиск свободного места и размещение блока в памяти 

3) выборка блока с диска в оперативную память 

4) копирование блока из одного файла в другой 

 

 

39 К методам распределения памяти относятся … 

1) статическое распределение 

2) динамическое распределение 

3) распределение страницами 

4) распределение сегментами 

5) распределение строками 

6) виртуальное распределение 

 

40 Для ускорения дисковых операций используются … 

1) двойная буферизация при чтении и записи 

2) отложенная запись 

3) кэширование данных в дисковом кэше 

4) упреждающее чтение нескольких дополнительных блоков данных 

5) обмен с задержками 

6) обмен с драйверами 

 

41 К основным режимам ввода – вывода относится обмен с … 

1) задержками  

2)  опросом готовности  

3) приоритетом  

4) прерываниями   

 

42 Функциями файловой системы являются … 

1) реализация операций переименования и вывода файлов 

2) ввод, вывод, обновление, вставка и удаление записей файла 

3) реализация операций создания, уничтожения, открытия и закрытия файлов 

4) обеспечение доступа к файлу по имени  

5) реализация операции архивирования файла 

 

43 К функциям обеспечения безопасности ОС относятся … 

1) сохранность и секретность данных 

2) регулирование прав доступа к данным 

3) сохранение работоспособности системы при сбоях и отказах оборудования 

4) независимость программ от внешних устройств 
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44 Регистрация и идентификация пользователей, пароли используются для … 

1) защиты от несанкционированного доступа 

2) разграничения прав доступа 

3) предотвращения искажения и уничтожения информации 

4) защиты от вредоносных программ 

 

45 Для защиты от несанкционированного доступа используются … 

1) изоляция компьютера с данными в охраняемом помещении 

2) аппаратные ключи защиты 

3) пароли  

4) поиск свободного места для размещения блока в памяти 

 

46 Характерными чертами компьютерного вируса являются … 

1) сокрытие своего присутствия 

2) способность внедрения в другие программы 

3) выполнение при запуске зараженной программы 

4) способность вредного психологического воздействия на пользователей 

По письменным опросам  устанавливаются оценки «зачтено» или «не зачтено», 

формируемые по результатам представленных отчетов и устного собеседования. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент владеет необходимыми знаниями, уме-

ниями и навыками при выполнении контрольных заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент непоследователен в изложении ре-

зультатов работ, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками при вы-

полнении контрольных заданий. 

 

4.4.2 Темы и содержание курсового проекта 

Целью курсовой работы является закрепление практических умений, полученных 

студентами на лабораторных занятиях, и получение дополнительных навыков по созда-

нию прикладных приложений для операционной системы UNIX. 

Тематика курсовых проектов – «Создание приложений под операционную систему 

UNIX\UNIX-like». 

Современное управление технологическими процессами осуществляется на основе 

автоматических информационных систем сбора данных и современных вычислительных 

комплексов. Таким образом, основным необходимым условием эффективной реализации 

диспетчерского управления, имеющего ярко выраженный динамический характер, стано-

вится работа с информацией. В тоже время процессы сбора, передачи, обработки, отобра-

жения и представления информации зависят не только от используемых языков програм-

мирования, но и от возможностей современных операционных систем. 

Одной из задач курсовой работы являются проектирование под конкретную опера-

ционную систему и создание прикладной программы, обеспечивающей возможность раз-

нообразного мониторинга различных параметров технологических процессов. Эта под-

система является обязательным модулем всех проектов, связанных с технологическими 

процессами. При формулировании заданий на курсовое проектирование учитывается тес-

ная связь дисциплины «Операционная система UNIX» с другими дисциплинами. 

Исходными данными для курсовой работы являются: индивидуальное задание на 

разработку конкретного приложения, опытные данные по зависимости от расхода техно-

логических параметров. Используемое программное обеспечение может отличаться в ка-

ждой работе и утверждается на этапе подготовки задания на курсовую работу. 

По согласованию с преподавателем может выбираться и другая тема, например, 

связанная с определенными алгоритмами и стратегиями, используемыми в операционных 

системах. 
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На примере разрабатываемой программы по любой теме, необходимо показать 

примеры реализации конкретных вопросов, являющихся базовыми для курса «Операци-

онная система UNIX», таких как работа с файлами, возможности организации основной 

памяти - организация динамических библиотек, использование средств межпроцессных 

коммуникаций, таких как буфер обмена и т.д., т.е. всех тех средств, которые могут быть 

реализованы в современных программах, и реализация которых не зависит от возможно-

стей языка программирования, а зависит от возможностей используемой конкретной опе-

рационной системы. 

Содержание курсового проекта: 

1 Обзор имеющихся на рынке аналогичного ПО и формирование требований к 

интерфейсу разрабатываемого приложения под ОС UNIX. 

2 Анализ технологии разработки ПО. 

3 Использование API ОС. 

5 Установка ПО в операционной системе и анализ возможностей для переноса 

приложения на другой компьютер. 

6 Определение структурной (иерархической) схемы решения задачи и требо-

вания к проектируемой программе. 

7 Разработка структуры данных, определение диапазона изменений. 

8 Анализ ограничений и исключительных ситуаций для алгоритмов. 

9 Разработка архитектуры программы. 

10 Разработка дисплейных фрагментов. 

11 Разработка основных алгоритмов задачи. 

12 Написание и отладка модулей программы. 

13 Создание справочной системы приложения. 

14 Тестирование разработанного программного продукта. 

15 Создание установочного CD-ROM. 

16 Оформление документации (пояснительной записки) по проекту. 

Примерные темы курсовой работы: 

 

№п/п Тема 

1 
Создание приложения для обеспечения мониторинга контролируемых параметров 

технологического процесса 

1.1 

Исходные данные: Начальные значения контролируемых параметров технологи-

ческого процесса: Концентрация, мг/м*3 (0,148), Давление, атм (3,347900E-05). 

Опытные данные по изменению данных параметров от расхода входных парамет-

ров (табличное представление). Количество данных в опыте 25.  

Результаты работы должны представлять разнообразные возможности мониторин-

га технологических параметров (на усмотрение разработчика).  

1.2 

Исходные данные: Начальные значения контролируемых параметров технологи-

ческого процесса: Температура, С (0,012), Концентрация, Кмоль/м*3 (1,07056E-

05). Опытные данные по изменению данных параметров от расхода входных па-

раметров (табличное представление). Количество данных в опыте 25.  

Результаты работы должны представлять разнообразные возможности мониторин-

га технологических параметров (на усмотрение разработчика). 

1.3 

Исходные данные: Начальные значения контролируемых параметров технологи-

ческого процесса: Давление, атм (3,03045E-03), Температура, С (0,170). Опытные 

данные по изменению данных параметров от расхода входных параметров (таб-

личное представление). Количество данных в опыте 25.  

Результаты работы должны представлять разнообразные возможности мониторин-

га технологических параметров (на усмотрение разработчика). 
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№п/п Тема 

1.4 

Исходные данные: Начальные значения контролируемых параметров технологи-

ческого процесса: Отклонение уровня, мм (0,036), Концентрация, мг/м*3 (0,122). 

Опытные данные по изменению данных параметров от расхода входных парамет-

ров (табличное представление). Количество данных в опыте 25.  

Результаты работы должны представлять разнообразные возможности мониторин-

га технологических параметров (на усмотрение разработчика). 

1.5 

Исходные данные: Начальные значения контролируемых параметров технологи-

ческого процесса: Концентрация, мг/м*3 (0,148), Давление, атм (3,347900E-05). 

Опытные данные по изменению данных параметров от расхода входных парамет-

ров (табличное представление). Количество данных в опыте 25.  

Результаты работы должны представлять разнообразные возможности мониторин-

га технологических параметров (на усмотрение разработчика). 

1.6 

Исходные данные: Начальные значения контролируемых параметров технологи-

ческого процесса: Уровень, ДМ (1,484), Температура, С (0,588). Опытные данные 

по изменению данных параметров от расхода входных параметров (табличное 

представление). Количество данных в опыте 25.  

Результаты работы должны представлять разнообразные возможности мониторин-

га технологических параметров (на усмотрение разработчика). 

1.7 

Исходные данные: Начальные значения контролируемых параметров технологи-

ческого процесса: Отклонение уровня, мм (2,248), Концентрация, мг/м* (0,269). 

Опытные данные по изменению данных параметров от расхода входных парамет-

ров (табличное представление). Количество данных в опыте 25. 

Результаты работы должны представлять разнообразные возможности мониторин-

га технологических параметров. 

2 
Создание приложения реализующего одну из базовых стратегий операционной 

системы 

2.1 

Реализация модели распределения памяти фиксированными разделами.  

Исходные данные – объем ОП – 256 Мбайт, количество разделов 10, размер разде-

лов выбирается исполнителем, очередь задач общая, размер задачи – случайная - 

от 30 до 100 Мбайт, количество задач в очереди до 20.  

Результаты работы модели должны включать в себя состояние памяти после по-

ступления очередной задачи. 

2.2 

Реализация модели распределения памяти динамическими разделами.  

Исходные данные – объем ОП – 512 Мбайт, количество разделов до 15, очередь 

задач общая, размер задачи – случайный - от 30 до 100 Мбайт, количество задач в 

очереди до 20.  

Результаты работы модели должны включать в себя состояние памяти после по-

ступления очередной задачи. 

2.3 

Реализация модели распределения памяти перемещаемыми разделами.  

Исходные данные – объем ОП – 256 Мбайт, количество разделов 10, очередь задач 

общая, размер задачи – случайный - от 30 до 100 Мбайт, количество задач в оче-

реди до 25.  

Результаты работы модели должны включать в себя состояние памяти после по-

ступления очередной задачи. 
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№п/п Тема 

2.4 

Реализация модели алгоритма замены страниц - дольше всех неиспользовавшаяся 

страница. Исходные данные - объем области замещения оперативной памяти – 5 

страниц, количество различных страниц – 16, последовательность обращения к 

страницам задается.  

Результаты работы модели должны включать в себя состояние памяти после по-

ступления очередной задачи и число страничных прерываний. 

2.5 

Реализация модели алгоритма замены страниц – первым вошел – первым вышел.  

Исходные данные - объем области замещения оперативной памяти – 5 страниц, 

количество различных страниц – 16, последовательность обращения к страницам 

задается.  

Результаты работы модели должны включать в себя состояние памяти после по-

ступления очередной задачи и число страничных прерываний. 

2.6 

Реализация модели алгоритма замены страниц – не использовавшаяся в последнее 

время.  

Исходные данные - объем области замещения оперативной памяти – 5 страниц, 

количество различных страниц – 16, последовательность обращения к страницам 

задается.  

Результаты работы модели должны включать в себя состояние памяти после по-

ступления очередной задачи и число страничных прерываний. 

2.7 

Реализация модели обнаружения блокировок при наличии нескольких ресурсов 

каждого типа. 

Исходные данные – в системе имеется М типов разделяемых ресурсов (М<=10), 

количество процессов, претендующих на ресурсы (К <=10). Исходное состояние 

характеризуется некоторым распределением и запросами на ресурсы.  

Результаты работы должны включать: матрицу текущего распределения ресурсов, 

матрицу текущих запросов процессов на ресурсы и решение для текущего состоя-

ния – есть тупик или нет, запускать новый процесс или нет. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-

ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-

онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и выпол-

нения курсовой работы. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего кон-

троля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных эле-

ментов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (заданиями). 
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При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время под-

готовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 
 

 

Вариант №1 

1. Как можно классифицировать различные внешние устройства? Какие объекты 

соответствуют им в ОС UNIX? 

2. Что такое системные службы? Как организованы системные службы в ОС UNIX-

системах, наследующих схему загрузки UNIX System V? 

3. Какие функции выполняет межсетевой экран? Каковы принципы управления 

межсете-вым экраном PF и/или IPFW? 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1 Лав, Р. Linux. Системное программирование / Р. Лав. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Н. Нов-

город : Питер, 2014. - 448 с. 

2 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие / 

И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

б) дополнительная литература: 

1 Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – М. ; 

СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2008. – 668 с 

в) вспомогательная литература: 

1 Гласс, Г. «Unix для программистов и пользователей» / Грэм Гласс, Кинг Эйблс - 

БХВ-Петербург, 2004.  – 848 с. 

2 Магда, Ю. С. «UNIX для студента» / Ю. С. Магда, - БХВ-Петербург, 2007. – 480 с. 

3 Магда, Ю. С. «UNIX» / Ю. С. Магда, -  БХВ-Петербург, 2006. – 522 с. 

4 Стивенс, У.  «UNIX. Разработка сетевых приложений» / У. Р. Сти-венс, Б. Феннер, 

Э. М. Рудофф Питер, 2007. – 1040 с. 

5 Федорчук, А. Доступный UNIX: Linux, FreeBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, 

OpenBSD /А. Федорчук -  – Спб.: bhv, 2006. – 672 с. 

6 Робачевский, А. М. Операционная система UNIX / А. М. Робачевский, - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002. – 528 с. 

7 Колисниченко, Д. Н. Руководство по командам и shell- программированию в Linux 

: руководство / Д. Н. Колисниченко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 278 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы:  

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Операционные системы UNIX» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 
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СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является: 

плановость в организации учебной работы; 

серьезное отношение к изучению материала; 

постоянный самоконтроль. 

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение 

Текстовый процессор Microsoft Office Word или LibreOffice Writer (Apache OpenOf-

fice.org Writer); 

Операционная система FreeBSD. 

10.3. Информационные справочные системы 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы дан-

ных научных публикаций Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, 

свободный с любого зарегистрированного компьютера института), Scopus (режим досту-

па: http://www.scopus.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера инсти-

тута); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим досту-

па: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного компьютера ин-

ститута). 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная мульти-

медийным проектором, ноутбуком, мультимедийной интерактивной доской. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс обору-

дованный персональными компьютерами, объединенными в локальную вычислительную 

сеть. 
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 
Этап формирования 

Код Наименование 

1 2 3 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Готовность применять методы математики, физики, 

химии, системного анализа, теории управления, тео-

рии знаний, теории и технологии программирования, 

а также методов гуманитарных, экономических и со-

циальных наук 

промежуточный 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 

Способность разрабатывать проекты компонентов 

сложных систем управления, применять для разра-

ботки современные инструментальные средства и 

технологии программирования на основе профессио-

нальной подготовки 

промежуточный 

ПК-9 

Способность эксплуатировать системы управления, 

применять современные инструментальные средства 

и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки, обеспечивающие решение 

задач системного анализа и управления 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№1 

Знать современные инструмен-

тальные средства и технологии 

программирования; основные 

методы и средства получения, 

хранения, переработки и транс-

ляции информации посредством 

современных компьютерных 

технологий, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях. 

Правильные ответы на 

вопросы № 11-16 к 

экзамену 

ПК-7 

Знать о способах эксплуатации 

систем управления в ОС UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 23-28 к 

экзамену 

ПК-9 

Освоение раздела 

№ 2 

 

Уметь применять для разработки 

современные инструментальные 

средства и технологии програм-

Правильные ответы на 

вопросы № 17-18 к 

экзамену 

ПК-7 
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Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

мирования. 

Знать инструменты программи-

рования сценариев в ОС UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 29-34 к 

экзамену 

ПК-9 

Освоение раздела 

№ 3 

Знать основные теории и техно-

логии программирования. 

Правильные ответы на 

вопросы № 1-4 к эк-

замену 

ОПК-1 

Уметь внедрять, адаптировать и 

настраивать компоненты слож-

ных систем управления. 

Правильные ответы на 

вопросы № 19-21 к 

экзамену 

ПК-7 

Уметь эксплуатировать и сопро-

вождать информационные сис-

темы и сервисы в ОС UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 35-36 к 

экзамену 

ПК-9 

Освоение раздела 

№ 4 

 

Уметь выбирать необходимый 

инструментарий для решения по-

ставленных задач системного 

анализа, управления и програм-

мирования. 

Правильные ответы на 

вопросы № 5-6 к эк-

замену 

ОПК-1 

Владеть инструментами установ-

ки информационных систем в ОС 

UNIX. 

Правильный ответ на 

вопрос № 36 к экза-

мену 

ПК-9 

Освоение раздела 

№ 5 

Владеть инструментарием, пре-

доставляемым для решения раз-

личных задач операционной сис-

темой UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 7-10 к эк-

замену 

ОПК-1 

Владеть навыками разработки 

компонентов сложных систем 

управления. 

Правильный ответ на 

вопрос № 22 к экза-

мену 

ПК-7 

Уметь программировать прило-

жения и сценарии в командных 

оболочках ОС UNIX; создавать 

программные прототипы для ре-

шения задач системного анализа 

и управления. 

Владеть инструментарием созда-

ния приложений и сценариев в 

командных оболочках ОС UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 38-39 к 

экзамену 

ПК-9 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – «за-

чтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-1: 

1. Назовите типы файлов в ОС UNIX. В чѐм все они схожи, каковы отличия между 

ними? 

2. Приведите примеры служб? Какие функции выполняет каждая из них? 
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3. Какие существуют виртуальные устройства в UNIX? Чем они отличаются от 

обычных устройств? 

4. Что такое системные службы? Как организованы системные службы в ОС UNIX-

системах, наследующих схему загрузки UNIX System V? 

5. Какие существуют наиболее распространѐнные схемы доступа? В чѐм заключа-

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

6. Что такое виртуальная файловая система? Как она связана с понятием монтиро-

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

7. Какие существуют права доступа в ОС UNIX? Какие из них являются специфич-

ными для простых файлов, а какие для директорий? 

8. Из каких этапов состоит процесс идентификации пользователя в ОС UNIX? 

9. Какой самый маленький и самый большой период запуска задачи с помощью 

стандартной службы планировщика cron? 

10. Какие функции выполняет межсетевой экран? Каковы принципы управления 

межсетевым экраном PF и/или IPFW? 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-7: 

11. 1. Каково назначение операционной системы? Почему говорят об операционной 

системе как о виртуальной машине? Какими ресурсами и как управляет операционная 

система? 

12. 2. Какова роль разработчиков дистрибутивов в создании и использовании сво-

бодных программ? 

13. 3. Что такое программное окружение? Какие стандартные переменные окруже-

ния существуют в UNIX? Что такое командная оболочка? Что происходит при запуске 

команды? 

14. 4. Архитектура операционной системы: что такое ядро и прикладные програм-

мы? Чем отличаются монолитные и микроядерные системы? 

15. 5. Какие можно выделить классы операционных систем? В чѐм заключаются их 

отличия? В чѐм заключается особенность архитектуры ОС UNIX? 

16. 6. Из каких частей состоит ядро UNIX? 

17. 7. Какие средства разработки приложений и сценариев существуют в ОС UNIX? 

18. 8. Какие существуют средства объединения команд? Чем они различаются? 

19. 9. Подробно опишите применение утилиты установки программного обеспече-

ния с помощью пакетов. 

20. 10. Какие функции имеют системы управления программным обеспечением? 

Что такое пакет и из чего он состоит? 

21. 11. Что такое конфликты в системах с пакетами и как они могут разрешаться? 

Какова роль репозитория пакетов? 

22. 12. Что такое сетевой интерфейс в UNIX? Для чего он используется и каким об-

разом настраивается? Как управлять IP-маршрутизацией в ОС UNIX? 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-9: 

23. 1. Из каких компонентов состоит системный журнал в UNIX? Чем обусловлено 

такое разделение? Что такое ротация системных журналов и почему она необходима? 

24. 2. Какие средства мониторинга действий пользователей есть в UNIX? Приведи-

те примеры утилит и связанных с ними системных журналов. 

25. 3. Из каких этапов состоит загрузка операционной системы UNIX? 

26. 4. Использование перенаправление ввода-вывода и каналы. Превращение сце-

нария в исполняемый файл. Система встроенной документации. 

27. 5. Командная строка ОС UNIX: из каких частей состоит, основные управляю-

щие клавиши, примеры команд? 

28. 6. Каким образом производится автоматический старт служб в ОС UNIX, на-
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следующих от ОС UNIX System V? 

29. 7. Что такое терминал? Какие бывают терминалы? 

30. 8. Опишите применение различных команд поиска (файлов, директорий, эле-

мента текста и т.д.) известные в ОС UNIX. Приведите примеры. 

31. 9. Как можно классифицировать различные внешние устройства? Какие объек-

ты соответствуют им в ОС UNIX? 

32. 10. Какими отличительными особенностями обладает файловая система ОС 

UNIX? 

33. 11. Какие программы называют демонами? Приведите примеры. 

34. 12. Утилита make: назначение и применение; основные ключи при работе с сис-

темой портов ОС FreeBSD (или аналогичных). Пакетный менеджер программного обеспе-

чения. Основные параметры запуска. 

35. 13. Подробно опишите применение утилиты установки программного обеспе-

чения с помощью исходных текстов. 

36. 14. Какие существую инструменты и способы для проверки обновлений уста-

новленного программного обеспечения и последующего его обновления? 

37. 15. Какие способы установки программных продуктов имеются в ОС UNIX? В 

чѐм их принципиальное различие. Приведите пример использования каждого из способов. 

38. 16. Какие средства межпроцессного обмена предоставляются в UNIX? Какие 

основные сигналы существуют в операционной системе? Когда они применяются? 

39. 17. Скриптовые языки программирования. Инструменты работы со скриптовы-

ми языками. Типовые сценарии применения различных скриптовых языков программиро-

вания. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 30 мин. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


