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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Необходимость проведения массивных вычислительных экспериментов предъявля-
ют особые требования к знанию и пониманию используемых в процессе моделирова-
ния операционных систем. Основной операционной системой в суперкомпьютерных
кластерных решениях на данный момент является ОС Linux. Специальный курс, по-
священный знакомству с данной ОС, является важным для подготовки специалистов в
области компьютерного моделирования.

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в кур-
сах по программированию.

Общее количество часов – 34; аудиторное количество часов — 34, из них: лекции —
34. Форма отчётности — экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Знакомство с общей структурой ОС. Права и пользователи.
Общее описание структуры ОС Linux. Создание и управление пользователя-
ми. Описание и задание прав доступа пользователей. Основные группы поль-
зователей.

2. Файловые системы и общие принципы организации файлового про-
странства.
Описание стандартной структуры каталогов UNIX-систем. Назначение ос-
новных каталогов. Монтирование файловых систем. Права доступа к файлам.

3. Утилиты для работы с файловыми системами.
Утилиты назначения пользовательских прав и задания владельцев файлов.
Утилита mount и ее использование. Утилиты управления дисковым
пространством.

4. Оконные менеджеры
Основные оконные менеджеры: GNOME и KDE.

5. Знакомство с командной оболочкой на примере BASH.
Основные возможности и команды оболочки. Элементы программирования в
оболочке.

6. Процесс запуска ОС и его настройка.
Этапы и некоторые параметры запуска ОС Linux. Особенности загрузки с
использование виртуального диска.

7. Настройка сетевых возможностей ОС.
Утилиты командной строки для настройки параметров сети.

8. Управление устанавливаемыми пакетами приложений.
Менеджеры управления пакетами YUM и RPM.

9. Некоторые полезные утилиты
Знакомство с утилитами ls, grep, mc, cat, tail и др.

10. Фильтрация и анализ сетевого трафика.
Утилиты tcpdump и nmap. Систеа фильтрации iptables.

11. Системные сервисы.
Утилиты управления системными сервисами. Краткое описание типовых
системных сервисов.

12. Создание файлового сервера.
Файловый сервер на основе NFS.

13. Конфигурирование и сборка ядра. Настройка загрузчика системы.
Загрузчик GRUB.Общее описание структуры ядра и процесса его настройки.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Знакомство с общей структурой ОС. Права и пользователи. 2 [1,2]
2 Файловые системы и общие принципы организации файлово-

го пространства
2 [1,2]

3 Утилиты для работы с файловыми системами 2 [1,2]
4 Оконные менеджеры 4 [1,2]
5 Знакомство с командной оболочкой на примере BASH 2 [1,2]
6 Процесс запуска ОС и его настройка 2 [1,2]
7 Настройка сетевых возможностей ОС 2 [1,2]
8 Управление устанавливаемыми пакетами приложений 2 [1,2]
9 Некоторые полезные утилиты 6 [1,2]
10 Фильтрация и анализ сетевого трафика 2 [3]
11 Системные сервисы 2 [1,2]
12 Создание файлового сервера 4
13 Конфигурирование и сборка ядра. Настройка загрузчика сис-

темы
2



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Формы контроля знаний
1. Реферативные работы

Темы реферативных работ
1. Настройка сетевых интерфейсов в Linux
2. Организация и расширенные возможности netfilter/iptables.

Рекомендуемая литература

Основная
1. Курячий,  Г.Введение в ОС Линукс /  Г.  Курячий,  К.  Маслинский.  Издание 2-е,  до-

полненное. – Москва, 2008.
2. Стахнов А.  Linux  /  А.Стахнов.  Издание 3-е.  Санкт-Петербург:  BHV-СП,  2009  –

1056с.
3. http://www.netfilter.org/

Дополнительная
1. http://www.linux.org
2. http://linuxgid.ru
3. http://www.kernel.org

http://linuxgid.ru/
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины,
с которой
требуется согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании учеб-
ной программы
по изучаемой учеб-
ной
дисциплине

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

№№
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
компьютерного моделирования
(протокол № ____ от ________ 200_ г.)

Заведующий кафедрой
компьютерного моделирования
к.ф.-м.н., доцент __________________ А.И. Слободянюк

УТВЕРЖДАЮ
Декан физического факультета БГУ
д.ф.-м.н., профессор  __________________ В.М. Анищик
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