
Программа курса 
Системное программирование СИ в Linux (100 часов)

Курс расcчитан на 100 академических часов (1 акад. час ~ 45 мин): 10 учебных недель.
Обучение будет проводится в виде лабораторно-практических занятий 2-3 раза в неделю.
Результаты обучения студентов оцениваются по балльно-рейтинговой системе.

Дидактические единицы:
1. Знакомство с Linux (утилиты, оболочки, компиляторы)
2. СИ (СИ++) в Linux (функции, адресная арифметика, структуры, работа с файлами,

параметры  командной  строки,  статические  и  динамические  библиотеки,
управление процессами)

3. Взаимодействие процессов (IPC, именованные и неименованные каналы, очереди
сообщений, семафоры и разделяемая память).

4. Многопоточное  программирование  в  Linux (потоки,  их  атрибуты,  взаимные
исключения и условные переменные).

5. Сетевое программирование в Linux (взаимодействие программ через сокеты).
6. Программное взаимодействие с внешними устройствами. Кросс-компиляция.
7. Модули ядра.
8. Написание драйверов устройств.

Темы лекций (36 час):
1. Знакомство с Linux (утилиты, оболочки, компиляторы, make-файлы) (2 час)
2. Функции, адресация, адресная арифметика (2 час)
3. Структуры в СИ (2 час)
4. Работа с файлами, параметры командной строки (2 час)
5. Статические и динамические библиотеки (2 час)
6. Процессы и управление ими (2 час)
7. Взаимодействие процессов (8 час)
8. Многопоточное программирование (4 час)
9. Сетевое программирование (2 час)
10. Программное взаимодействие с внешними устройствами (2 час)
11. Кросс-компиляция (2 час).
12. Написание драйверов (4 час)
13. Основы программирования в Qt. Виджеты. Диалоговые окна. (2 час)
Темы лабораторных работ (64 час):
1. Знакомство с Linux (утилиты, оболочки, компиляторы, make-файлы) (4 час)
2. Функции, адресация, адресная арифметика (4 час)
3. Структуры в СИ (4 час)
4. Работа с файлами, параметры командной строки (4 час)
5. Статические и динамические библиотеки (4 час)
6. Процессы и управление ими (4 час)
7. Взаимодействие процессов через каналы (4 час)
8. Взаимодействие процессов через очереди сообщений (4 час)
9. Взаимодействие процессов через разделяемую память и семафоры (4 час)
10. Многопоточное программирование (4 час)
11. Сетевое программирование (4 час)
12. Программное взаимодействие с внешними устройствами (4 час)
13. Кросс-компиляция (4 час).
14. Модули ядра (4 час)
15. Написание драйверов (8 час)
Результаты обучения студентов оцениваются по балльно-рейтинговой системе.



Правила выставления рейтингов:
1. Посещение лекции оценивается в 1 балл.
2. Выполнение каждой лабораторной работы оценивается в 3 баллов.
3. Защита  лабораторной  работы  производится  после  ее  выполнения  с  целью

подтверждения  авторства  программы и проверки  теоретических  знаний  по  теме
работы и оценивается от 0 до 2 баллов, в зависимости от полноты, правильности и
попытки, с которой ответ на вопрос к защите был принят.

4. Рейтинги  передаются  заказчику  курса  после  50  часов  занятий  и  по  окончании
курса.

Автор курса
к.т.н., доцент кафедры Автоматики НГТУ Гунько А.В.


