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Курс  рассчитан  на  40  академических  часов  (1  акад.  час  ~  45  мин):  10  занятий  по  4
академических часа или 20 занятий по 2 академических часа. Объем курса определяется
временем  проведения  (10  дней  включительно).  Обучение  будет  проводится  в  виде
лабораторно-практических занятий 1 раз в неделю и лекции 1 раз в неделю. Результаты
обучения студентов оцениваются по балльно-рейтинговой системе.

Темы занятий:

Часть 1. Общие сведения о системе Linux.

Модуль 1. Обсуждение целей курса. Установка Linux. Загрузка системы, уровни загрузки. 
Организация информационного пространства ОС.
Модуль 2. Командная оболочка bash. Работа с текстовыми файлами. Чтение файлов. 
Написание скриптов в командном процессоре bash. Текстовый редактор vi.
Модуль 3. Описание процесса поиска информации в документации, поставляемой 
системой и приложениями. Что такое терминал и выполнение команд.
Модуль 4. Файловые системы Linux. Файловая структура. Сбор информации о файлах и 
каталогах. Работа с файлами и каталогами (копирование,удаление и т.д.). Ссылки.  
Архивирование и сжатие данных. 
Модуль 5.Работа с ситемой контроля версий git.
Модуль 6. Поиск файлов. Введение в процессы. Дерево процессов. Управление 
процессами. Планировщик cron и at.
Модуль 7. Настройка командного процессора. Локальные переменные и переменные 
окружения.
Модуль 8. Управление пользователями. Система полномочий. Модель безопасности Linux. 
Права доступа. Пользователи и группы.
Модуль 9.  Специальные разрешения. UID и GID. Переключение контекста пользователя. 
Umask и права доступа.

Часть 2. Основы ЛВС

Модуль 1. Общие сведения о сетях, история создания, архитектура, технологии 
изготовления и прокладки, понятие о топологии.
Модуль 2. Модель OSI, передача данных в вычислительных сетях, архитектура «клиент-
сервер», понятие инкапсуляции.
Модуль 3. Работа с UTP-кабелем, создание вычислительной сети.
Модуль 4. Архитектура «клиент-сервер». Сведения об установке соединения.
Модуль 5. Понятие протокола. Протоколы IP, ARP, RARP, TCP, UDP.
Модуль 6. Маршрутизация, Протоколы RIP, OSPF, BGP.
Модуль 7. Понятие о виртуализации. VLAN.
Модуль 8. Сервисные протоколы STP, RSTP, MSTP
Модуль 9. Агрегирование портов



Практические задания:

Все выполненные лабораторные работы следует предъявлять преподавателю используя 
сервис git.

1. Скриптом на BASH, создать 5 папок в указанной, в каждой из 5ти папок создать еще 10 
подпапок, и в каждой из этих подпапок создать 20 пустых файлов. Модернизировать 
скрипт, добавив в него возможность пользователю выбирать место расположения папок, 
их количество, шаблон имени и т.д.
2. Написать скрипт: будильник (в нужный момент проиграть музыку, скрипт запрашивает 
время срабатывания и файл который надо проиграть). Скрипт должен иметь функции: 
создания, редактирования и удаления заданий будильника. Сторонние задания cron, скрипт
должен игнорировать(не показывать).
3. Подключиться к управляемому коммутатору MES консольным кабелем. Настроить 
коммутатор на работу с SSH. Собрать простую одноранговую ЛВС без доступа в интернет 
из нескольких рабочих станций, и MES.
4. Настроить VLAN на двух коммутаторах MES, соединить их тагированными портами и 
проверить их работоспособность(компьютеры находящиеся в VLAN с одинаковыми 
номерами должны  видеть друг друга на разных MESах). Построить ЛВС по 
предложенным схемам 1 и 2. При выполнении задания разделение сетей выполнять 
используя технологию VLAN.
5. Соедините одним кабелем два соседних порта коммутатора. Исследуйте состояние 
коммутатора. Опишите происходящие процессы.(Для исследования необходимо 
подключение к коммутатору по ком-порту, и анализатор трафика подключенный к нему 
WireShark например.)
6. Настройте работу протоколов STP, RSTP, MSTP. Снова соедините два соседних порта 
кабелем, снова исследуйте состояние коммутатора.
7. Настройте агрегацию портов:

1. между двумя коммутаторами.
2. между компьютером и коммутатором(требуется два порта на компьютере)

Схема 1.

Inet

Где 1 — маршрутизатор осуществляющий NAT , 2 — Клиенты сети.
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Схема 2.

Inet                                 
                                      

Где 1 — маршрутизаторы имеющие маршрутизируемые адреса(т.е. между 
маршрутизаторами работает один из протоколов маршрутизации (RIP, BGP, OSPF)), 2- 
клиенты сети, работающие под NAT-ом

1

1

1

1

2

2

2

2

2



Контрольные вопросы:

1. Что такое Linux?
2. Какие файловые системы использует Linux?
3. Какие файловые системы совместимы с Linux?
4. В чем разница между предъидущими двумя вопросами?
5. Как посмотреть версию Linux в командной строке?
6. Как посмотреть версию ядра Linux в командной строке?
7. В чем разница между предъидущими двумя вопросами?
8. Сколько консолей существует в ОС Linux?
9. Какие командные интерпретаторы командной строки  Linux вы знаете?
10. В чем разница между предъидущими двумя вопросами?
11. Где хранятся настройки ОС  Linux? И как выглядит ее реестр?
12. Как настроить сетевые карты в ОС  Linux с помощью Network Manager?
13. Как настроить сетевые карты в ОС  Linux с помощью командной строки?
14. Как посмотреть список процессов в ОС  Linux?
15. Какими утилитам можно управлять процессами в  Linux?
16. Какие утилиты для установки программ в ОС Linux вы знаете?
17. Какие утилиты для сборки программ в ОС Linux вы знаете?
18. В чем разница между предъидущими двумя вопросами? Какой путь установки 

программ по-вашему мнению предпочтителен
19. Что такое Disk and execution monitor?
20. Каким образом автоматизируется и упорядочивается запуск процессов в ОС Linux?
21. Где находится «Автозагрузка» в ОС Linux?
22. Кто или что управляет процессом логирования в ОС Linux.
23. Где в ОС Linux хранятся лог-файлы
24. Какой аналог «Планировщика задач» в ОС Linux вы знаете? Сколько их?
25. Как создать архив файлов в ОС Linux? А как распаковать?
26. Как создать копию диска в ОСLinux?
27. Что такое upstart, init.d, system,d?
28. Как посмотреть загрузку CPU в ОС Linux?
29. Как посмотреть загрузку сети в ОС Linux?
30. Что такое порт и как его используют? Для чего он нужен?
31. Как изменить уровень запуска ОС Linux? Какие уровни вы знаете?
32. Как запустить процесс ТОЛЬКО ПОСЛЕ инициализации сети в ОС Linux? (2 

способа)
33. Как передать файлы с одного компьютера на другой(на обоих Linux)
34. Как выключить компьютер с ОС Linux не сразу, а через 10 мин?
35. А теперь то же, но с другого компьютера находящегося в одной сети с искомым.

(подшутить над братом\сестрой\мамой)
36. А как предотвратить выключение вашего компа с соседнего?(брат\сестра\мама 

подшутить решили над вами)
37. Какой антивирус для ОС Linux лучше?
38. Как узнать свой сетевой адрес в ОС Linux(три способа)?
39. У вас пропал интернет, как узнать где проблема?
40. Как посмотреть подключенные к USB устройства в ОС Linux?
41. Как посмотреть подключенные к шине PCI устройства ОС Linux?
42. Как узнать какой процессор стоит на вашем компьютере с ОС Linux?
43. Ваше USB устройство не определилось, ваши действия?
44. Вы случайно удалили важный файл в ОС Linux ваши действия?
45. Ваш товарищ прибегает с большими глазами и кричит: «ааа у меня GRUB не 

найден», что вы ему посоветуете?



46. Ваш друг обнаружил на вашем диске странный файл initrd.xxxx, он говорит, что это
вирус и советует его удалить. Что это за файл такой и зачем он нужен?

47. Вы очень хотите снова ощутить вкус Windows, но если вы ее поставите вместо 
Linux вас засмеют, ваши действия? Как выйти из положения? Рядом ставить нельзя,
иначе с вероятностью 90% на месте друга из вопроса №45 будете вы.. точно вам 
говорю..

48. Вы вышли из положения, но любимые форточки тормозят, что вы сделали не так?
49. Вы очень хотите поиграть в виндовые игры под ОС Linux, какая утилита вам 

поможет?
50. Ваш друг смеется над вами и говорит, что вы не знаете регулярных выражений, что 

это за выражения? Как ими пользоваться?
 



Правила выставления рейтингов:

1. Посещение занятия оценивается в 1 балл.
2. Выполнение  каждой  лабораторной  работы  оценивается  в  5  баллов  максимум  и

зависит от качества исполнения.
3. Рейтинги передаются заказчику курса каждый месяц или по окончании курса.

Автор курса
ст.преподаватель кафедры АИУС НГТУ Шумейко В.А.
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