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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Операционная система UNIX

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Операционная система UNIX» является частью при-
мерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессионального образования 230401 Информационные системы
(по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: принадлежит общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла дис-
циплин (ОП.12).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его зна-
чению. Вместе с курсами по изучению различных операционных систем, курс «Операционная
система Unix» составляет основу образования студента в части современных информационных
технологий и тесно взаимосвязан с базовым курсом профессионального цикла «Операционные
системы».

Курс  рассчитан  на  студентов,  имеющих  подготовку  по  предшествующему  базовому
курсу «Информатика» (ЕН.05), имеющих общие представления по устройству и функциониро-
ванию ЭВМ, начальные сведения об операционных системах для ЭВМ и их назначении.  В
течение преподавания курса предполагается, что студенты имеют практические навыки рабо-
ты  на  компьютере:  уверенно  владеют простыми текстовыми редакторами  типа  «Блокнот»,
файловыми менеджерами типа  «FAR Manager»  или  «Проводник»,  знакомы с  выполнением
основных команд по работе с файлами и каталогами.

Целью освоения дисциплины «Операционная система Unix» является приобретение на-
выков работы и администрирования Unix–подобных операционных систем.

Данный курс посвящен изучению архитектуры ОС семейства UNIX, а также использо-
ванию ОС данного семейства в практических целях. ОС семейства UNIX составляют заметную
конкуренцию  ОС семейства  Windows,  и  в  последние  годы популярность  решений  на  базе
UNIX продолжает расти. Данное семейство операционных систем насчитывает десятки пред-
ставителей, но все они в той или иной степени соответствуют стандарту UNIX System 5. Имен-
но этот стандарт рассматривается в теоретической части курса, а практическая часть выполня-
ется с использованием ОС Linux Cent OS, RedHat Linux, Ubuntu Linux и Solaris. Курс охватыва-
ет описание архитектуры ОС, особенности пользовательского интерфейса,  приемы програм-
мирования в среде UNIX. Курс будет полезен студенту и как будущему системному админи-
стратору, и как продвинутому пользователю.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:

работать  с  пользовательским  интерфейсом  операционных  систем  семейства  Unix;
администрировать операционную систему Linux Cent OS, Red Hat, Ubuntu: создавать пользова-
телей, настраивать политику безопасности, управлять файловой системой, управлять работаю-
щими  в  системе  процессами,  настраивать  сетевое  окружение,  устанавливать  программное
обеспечение;  программировать  сценарии по управлению системой на  языке  shell;  програм-
мировать в среде Unix на языке Си;
знать:

архитектуру  и  устройство операционных систем семейства  Unix;  архитектуру  ядра
ОС; организацию и устройство файловой системы, алгоритмы выделения файловых индек-
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сов и суперблоков, алгоритмы работы основных операций с файловой системой, структуру
файла;  структуру  процессов,  состояния процессов,  формат памяти системы,  пространство
процесса, контекст процесса, переключение контекста, управление адресным пространством
процесса; управление процессами, создание процесса, сигналы, завершение выполнения про-
цесса, вызов других программ, начальный процесс, диспетчеризация процессов и ее времен-
ные характеристики, планирование выполнения процессов; алгоритмы управления памятью,
свопинг; подсистему управления вводом-выводом, взаимодействие драйверов с программной
и аппаратной средой, многопроцессорные системы и связанные с ними проблемы, семафоры;
процесс установки системы, планирование разделов на жестком диске, выбор программного
обеспечения  для  установки,  первоначальная  настройка  сетевых  параметров  и  параметров
безопасности; командный интерпретатор bash; программирование в среде UNIX, обращение
к системным функциям.

Формируемые компетенции: ПК 1-10

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51  час;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
     теоретические занятия 17
     лабораторные занятия 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
     подготовка к проверочным работам 12
     выполнение домашней работы 12
     Подготовка к итоговой контрольной работе 6
Итоговая аттестация в форме контрольной

работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционная система UNIX»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Введение в
UNIX-системы

Тема 1.1. Появление
и развитие се-
мейства UNIX

Теоретическое занятие
Общий обзор особенностей системы, функции ОС, история семейства, струк-
тура системы, обзор с точки зрения пользователя. Появление и развитие се-
мейства UNIX.

2 1

Лабораторные работы  
Тема 2.1.

2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Самостоятельная работа
Обзор основной и дополнительной учебной литературы, рекомендованной по 
данной дисциплине. 

2 1

Тема 1.2. Введение в
архитектуру ядра

Теоретическое занятие
Рассмотрение модульной схемы ядра ОС, понятия основных подсистем, при-
сутствующих в ядре, их взаимодействия. Процесс установки ОС с помощью
виртуальной машины, разбиение диска, выбор необходимых пакетов, перво-
начальная настройка.

2 1

Лабораторные работы  не
предусмотрены

Контрольные работы  не
предусмотрены
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Самостоятельная работа обучающихся: индивидуальная работа № 1, домаш-
няя работа. 

4 1

Тема 1.3. Файловая
система

Теоретическое занятие

Устройство файловой системы, монтирование файловых систем, алгоритмы
работы основных операций по манипулированию файлами – чтение, запись,
позиционирование, создание, удаление, выделение имени. Размещение табли-
цы файлов и таблицы индексов в ОС. Поиск файлов, организация каталогов.

Понятие буфера сверхоперативной памяти, буферный кэш, алгоритмы попа-
дания и выборки данных из КЭШа, заголовки буфера и хеш-очереди, внутрен-
нее представление индексов файлов, размещение файлов

4 1

Лабораторные работы 

Тема 2.2, 2.3 

4

Контрольные работы  не предусмотре-
ны

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего зада-
ния и подготовки к блиц-опросу.

6

Тема 1.4. Процессы Теоретическое занятие

Понятие процесса и его структура, выполнение кода процесса, диаграмма со-
стояний и переходов. Структуры данных в ядре для описания процессов: та-
блица процессов и пространство процесса. Карта памяти процесса, виртуаль-
ная адресация. Контексты процесса: пользовательский, регистровый и систем-
ный. Статическая и динамическая части процесса.  Управление процессами,
создание процесса, сигналы, завершение выполнения процесса, вызов других
программ,  начальный процесс,  диспетчеризация  процессов  и  ее  временные
характеристики, планирование выполнения процессов. Взаимодействие про-
цессов – именованные и неименованные каналы 

4 1

Лабораторные работы 

Тема 2.6

4 2
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Контрольные работы  не
предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего зада-
ния и подготовки к блиц-опросу.

6 2

Тема 1.5. Управле-
ние памятью

Теоретическое занятие
Управление памятью, файлы подкачки (свопинг) и подкачка по обращению.
Выгрузка и загрузка (подкачка) процессов. Подсистема ввода-вывода, устрой-
ства выгрузки данных, блочные и символьные устройства, основные структу-
ры данных ядра. Отображение файла на область.

3 1

Лабораторные работы  не
предусмотрены

Контрольные работы  не
предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего зада-
ния и подготовки к блиц-опросу.

2 2,3

Тема 1.6. Приклад-
ные пакеты и ути-

литы UNIX

Теоретическое занятие
Работа с программами архивации данных. Установка программного обеспече-
ния из готовых пакетов rpm, deb. Утилиты управления пакетами rpm, apt-get.
Установка ПО из исходников – конфигурирование, компиляция и установка.
Репозитарии пакетов. Установка основных параметров ядра, конфигурирова-
ние ядра, включение дополнительных опций, компиляции и установка ядра,
настройка загрузчика ОС. Программирование скриптов управления, автома-
тизации  задач  и  настройки  ОС на  языке  shell.  Программирование  сетевых
приложения на языке Си.

2 1

Лабораторные работы  
Тема 2.9.

2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего зада-
ния и подготовки к блиц-опросу

4 2,3

Раздел 2. Решение
прикладных задач в

UNIX.
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Тема 2.1. Установка
ОС Linux Cent OS

Лабораторное занятие
Выбор типа установки ОС, ручная установка в текстовом режиме, разбиение
диска с помощью программы Disk Druid, выбор пакетов rpm для установки

2 1,2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Тема 2.2. Командная
строка Linux, владе-

ние файлами

Лабораторное занятие
Знакомство с командной строкой Linux, ввод основных команд с ключами и 
параметрами, изучение команд создания, копирования, удаления и перемеще-
ния файлов и папок

2 1,2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Тема 2.3. Работа с
файловой системой

Лабораторное занятие
Подключение жесткого диска, создание разделов и файловых систем на разде-
лах, монтирование привода CD-ROM, файловых систем, файл /etc/fstab

2 1,2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Тема 2.4. Создание
пользователей

Лабораторное занятие

Создание и настройка учетной записи пользователей, добавление пользова-
телей в группы, модификация учетной записи средствами usermod

2 1,2

Контрольная работа  

Подготовка к контрольной работе по 1-4 темам

2 2,3

Тема 2.5. Подключе-
ние компьютера к

сети

Лабораторное занятие

Настройка сетевых интерфейсов и маршрутов по умолчанию, утилита ifcon-
fig, настройка DNS, присвоение символьного имени компьютеру

2 1,2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Тема 2.6. Управле-
ние процессами

Лабораторное занятие
Создание и просмотр списка процессов, сортировка процессов, отладка 
производительности, утилиты top, ps, pgrep, pkill. Отправка сигналов процес-
сам. Изменение приоритета процессам и исполняемым файлам с помощью ко-

4 1,2
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манд nice и renice

Контрольные работы  не предусмотре-
ны

Тема 2.7. Управле-
ние памятью

Лабораторное занятие
Планирование использования памяти.

2 1,2

Контрольная работа  
Подготовка к контрольной работе по 5-7 темам

3 2,3

Домашняя работа
Реализация запросов эквисоединением и с использованием подзапросов.

2 3

Тема 2.8. Процедура
загрузки Linux

Лабораторное занятие
Порядок загрузки операционной системы, исполнение скриптов, создание 
скрипта автозапуска, настройка загрузчиков lilo и grub. 

4 1,2

Подготовка к контрольной работе по 5-8 темам 2

Тема 2.9. Компиля-
ция и установка про-

грамм

Лабораторное занятие
Компиляция программ из исходного кода. Установка софта из пакетов rpm, 
освоение правил работы с репозитариями.

2 1,2

Контрольные работы  не предусмотре-
ны

Тема 2.10. Настройка
и компиляция ядра

Лабораторное занятие
Настройка параметров ядра, компиляция и установка нового ядра ОС

4 1,2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Тема 2.11. Редакторы
vi и emacs

Лабораторное занятие
Изучение редакторов vi и emacs для комфортной работы в ОС Linux

4 1,2

Контрольные работы  не
предусмотрены

Тема 2.12. Програм-
мирование на shell и

Cи

Лабораторное занятие
Изучение синтаксиса языка shell для создания скриптов

4 1,2

Подготовка к контрольной работе по 9-12 темам 2 2,3
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Всего:
максимальной учебной нагрузки :

обязательной аудиторной учебной нагрузки я 
самостоятельной работы

81

51
30
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Теоретические занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером и
проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий теоретиче-
ский материал и иллюстративный материал. 
Каждая презентация построена по следующему шаблону: название теоретического занятия,
цель и задачи, краткое содержание предыдущего теоретического занятия (при необходимо-
сти), теоретический материал (разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены
итоги занятия, обозначена тема следующего теоретического, а также вопросы и задания для
самостоятельного изучения.
Презентации по теоретическому курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может
быть несколько занятий.
Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия посвящена
разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с целью за-
крепления материала.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
Назаров,  С.  В.,  Широков,  А.  И.  Современные  операционные  системы  :  учеб.
Пособие / С. В. Назаров, А. И. Широков .- М. : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий Бином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 279 с.
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Назаров С. В. Современные операционные системы: учебное пособие – М.: Интер-
нет-университет информационных технологий, 2011 25

Дополнительные источники
1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы : учеб. пособие для

вузов / В. Г. Спиридонов Э.С. Операционные системы: учебник / Э. С. Спиридонов.- М.:
URSS, 2010 .- 348 с.

2. Олифер, Н. А. Олифер .- СПб. : Питер , 2002. – 538 с.
3. Гордеев А.В. Операционные системы : учебник для вузов / А. В. Гордеев .- 2-е изд.

- СПб. : Питер , 2007 .- 415 с. .- Учебник для вузов.
4. Стащук П.В. Краткое введение в операционные системы : учеб. пособие для вузов

по  специальности  "Информатика"  /  П.  В.  Стащук  .-  М.  :  Флинта:  Московский  психо-
лого-соц. ин-т , 2008 .- 123 с.

5. Грибанов В. П., Дробин С. В. и др. Операционные системы : учебное пособие / В.
П. Грибанов, С. В. Дробин, С. В. Медведев .- М. : Финансы и статистика , 1990 .- 239 с.

6. Фодор Ж.., Бонифас Д. и др. Операционные системы для IDV PC: DOS 1.1, 2.1, 3.0,
3.1/PC-IX, XENIX : пер. c фр. / Ж. Фодор, Д. Бонифас, Ж. Танги .- М. : Мир , 1989 .- 244 с.

7. Девис У. Операционные системы. Функциональный подход : пер. с англ. / У. Де-
вис .- М. : Мир , 1980 .- 436 с.

8. Большаков, Т.Б., Иртегов, Д.В. Операционные системы . Ч. 1 / Т. Б. Большаков, Д.
В. Иртегов ;  Новосибирский гос.  ун-т .- Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та ,
1995 .- 136 c.

9. Валтанен  Эско Дисковые  операционные  системы  для  ПЭВМ  :  Для  курсов,для
школ,для самостоятельного изучения / Э. Валтанен .- 6-е изд. , доп.и перераб. .- Киев : Б.и.
, 1992 .- 744 с.

10. Bach M. J. The design of the Unix operating System. Перевод с английского к.т.н.
Крюкова А.В.

13



11. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т.Р. Руководство администратора Linux. Второе изда-
ние. – Издательский дом Вильямс, Москва–Санкт-Петербург–Киев. – 2007. – 1072 с.

12. С.Д.  Кузнецов  «Операционная  система  Unix».  Электронный  ресурс
[http://citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml]. 05.12.2010 г.

13. А.М. Робачевский «Операционная система UNIX». Издательство: БХВ-Петербург,
2002г., 528 c.

14. С. Немнюгин, М. Чаунин, А. Комолкин «Эффективная работа: UNIX». - СПб.: Пи-
тер, 2001. - 688 с.: ил.. 

15. Богатырев А. Хрестоматия по программированию на Си в Unix.  Электронный ре-
сурс [http://www.opennet.ru/docs/RUS/bogatyrev/]. 05.12.2010 г.

16. Материалы сайта http://citforum.ru/operating_systems/ .
17. Материалы сайта www.opennet.ru .
18. Материалы сайта http://www.intuit.ru/catalog/os/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система обучения. Лек-
ции, практические занятия.
Новые образовательные технологии:
Лекция- беседа, проблемная лекция, лекция консультация.

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.  

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение за-

даний на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий.

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой работы.

Итоговый контроль (ИК): экзамен в виде итогового тестирования и собеседования.

Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК – 100 баллов, 

РК – 60 баллов, ИК – 50 баллов. Каждый вид деятельности оценивается следующим образом:

− Текущий контроль:
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов);
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 9

баллов);
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие

(максимально 36 балла);
− Рубежный контроль:

− выполнение семестровых заданий – 25-ти бальная оценка за выполнение рабо-
ты;

− контрольная работа – максимально 6 баллов.
− Итоговый контроль:

− Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по дополнитель-
ным вопросам (если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – макси-
мально – 15 баллов.

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами:

РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов)

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке:
Рейтинговый балл Оценка
75-100 Зачтено
Менее 75 Не зачтено 
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен:

Знать:

• архитектуру  и  устройство  операцион-
ных систем семейства Unix;

• архитектуру ядра ОС;
• организацию  и  устройство  файловой

системы, алгоритмы выделения файло-
вых индексов и суперблоков, алгорит-
мы  работы  основных  операций  с
файловой системой, структуру файла;

• структуру  процессов,  состояния  про-
цессов,  формат  памяти  системы,  про-
странство процесса, контекст процесса,
переключение  контекста,  управление
адресным пространством процесса;

• управление процессами, создание про-
цесса,  сигналы,  завершение  выполне-
ния процесса, вызов других программ,
начальный  процесс,  диспетчеризация
процессов  и  ее  временные  характери-
стики,  планирование выполнения про-
цессов;

• алгоритмы  управления  памятью,  сво-
пинг;

• подсистему  управления  вводом-выво-
дом, взаимодействие драйверов с про-
граммной и аппаратной средой, много-
процессорные  системы  и  связанные  с
ними проблемы, семафоры;

• процесс  установки  системы,  планиро-
вание разделов на жестком диске,  вы-
бор  программного  обеспечения  для
установки,  первоначальная  настройка
сетевых параметров и параметров без-
опасности;

• командный интерпретатор bash;
• программирование  в  среде  UNIX,  об-

ращение к системным функциям.
Уметь:

− работать  с  пользовательским

интерфейсом  операционных  систем

семейства Unix;

− администрировать  операционную

Блиц-опросы.
Контрольная работа.
Семестровая работа.
Коллоквиумы.
Зачет.
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систему  Linux Cent OS,  Red Hat,

Ubuntu:  создавать  пользователей,

настраивать  политику  безопасности,

управлять  файловой  системой,

управлять  работающими  в  системе

процессами,  настраивать  сетевое

окружение,  устанавливать

программное обеспечение;

− программировать  сценарии  по

управлению системой на языке shell;

− программировать  в  среде  Unix на

языке Си;
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля 

ПК1.1
Собирать данные для ана-
лиза использования и 
функционирования ин-
формационной системы, 
участвовать в составлении
отчетной документации, 
принимать участие в раз-
работке проектной доку-
ментации на модифика-
цию информационной си-
стемы

- способность составлять отчет-
ную и проектную документацию
на информационную систему

Блиц-опросы

Ответы на зачете, защита вы-
полненных лабораторных работ

ПК1.2
Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и техно-
логий применения объек-
тов профессиональной де-
ятельности.

- способность работать в ко-
манде при решении профессио-
нальных задач

защита  выполненных
лабораторных работ

ПК1.3
Производить модифика-
цию отдельных модулей 
информационной ситемы 
в соответствии с рабочим 
заданием, документиро-
вать произведенные изме-
нения

- способность производить мо-
дификацию отдельных модулей 
информационной системы в со-
ответствии с рабочим заданием

Выполнение  семестровой
работы,

Ответы  на  зачете,  защита
выполненных  лабораторных
работ

ПК1.4
Участвовать в экспери-
ментальном тестировании 
информационной системы
на этапе опытной эксплуа-
тации, фиксировать выяв-
ленные ошибки кодирова-
ния в разрабатываемых 
модулях информационной
системы

- демонстрация способности 
проведения процесса внедрения 
и отладки информационной си-
стемы

Выполнение  семестровой
работы, защита  выполненных
лабораторных работ

ПК1.5
Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуа-
тации информационной 
системы

- демонстрация способности 
разрабатывать фрагменты доку-
ментации по эксплуатации ин-
формационной системы

Блиц-опросы,
защита  выполненных
лабораторных работ
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ПК1.7
Прводить инсталяцию и 
настройку информацион-
ных систем в рамках сво-
ей компетенции, докумен-
тировать результаты работ

- умение выполнять установку и 
настройку информационных си-
стем в рамках своей компетен-
ции

Выполнение  семестровой
работы, защита  выполненных
лабораторных работ

ПК1.9
Выполнять регламент по 
обновлению,техничесому 
сопровождению и восста-
новлению данных инфор-
мационной системы, рабо-
тать с технической доку-
ментацией

- умение выполнять регламент-
ные операции по сопровожде-
нию и обновлению системы

Выполнение  семестровой
работы, защита  выполненных
лабораторных работ

ПК1.10
Обеспечивать организа-
цию доступа пользова-
телей информационной 
системы в рамках своей 
компетенции

- умение выделения администра-
тивных и пользовательских при-
вилегий

Блиц-опросы
Выполнение  семестровой
работы, защита  выполненных
лабораторных работ
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