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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вычислительная система в целом может рассматриваться как иерархи- 
чески организованная совокупность элементов аппаратного и программного 
обеспечения. Операционные системы представляют собой базовое про- 
граммное обеспечение, обеспечивающее интерфейсы между прикладным 
программным обеспечением и аппаратурой ЭВМ. Знание основ функциони- 
рования операционных систем является актуальным в сфере объектно- 
ориентированного программирования и позволяет разрабатывать более эф- 
фективное прикладное программное обеспечение, облегчает процесс его 
отладки и тестирования. 

Целью изучения дисциплины является изучение принципов построения 
современных операционных систем и системных программ; аппаратных и 
программных средств современных процессоров, предназначенных для 
поддержки многозадачных операционных систем; методологии разработки 
системно-ориентированных программ с использованием современных алго- 
ритмических языков и систем программирования. 

Задачи дисциплины состоят в формировании базовых знаний в области: 
организации и функционирования современных операционных систем; спо- 
собов разработки системного программного обеспечения с учетом аппарат- 
но-программных особенностей вычислительной машины; современных си- 
стем программирования и разработки системного программного обеспече- 
ния. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
принципы построения операционных систем; 
типовые алгоритмы организации взаимодействия между процессами; 
задачи, решаемые при управлении виртуальной памятью; 
основные системные вызовы стандарта POSIX; 
структуру ОС Windows/UNIX; 
системные WinAPI в ОС Windows и системными вызовами ОС Windows, 

UNIX/ Linux; 
средства синхронизации процессов и потоков в ОС Windows, UNIX/Linux; 
систему прав доступа в файловой системе ОС Windows, UNIX/Linux; 
способы взаимодействия между процессами в ОС Windows, UNIX/Linux; 
способы потокового взаимодействия в ОС Windows, UNIX/Linux; 
архитектуру и подсистемы ОС Windows, UNIX/Linux; 
модель виртуальной памяти процесса в пользовательском режиме и в 

режиме ядра операционной системы Windows; 
программный интерфейс графических устройств GDI; 
понятие динамически-загружаемой библиотеки и средства построения 

таких библиотек в операционной системе Windows; 
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программный интерфейс прикладных программ Win32; 
средства поддержки многозадачности в ОС Windows, UNIX/Linux и виды 

синхронизации задач; 
системные механизмы операционной системы Windows: прерывания, 

исключения и системные вызовы; 
модель памяти в ядре ОС Windows; 
принципы построения драйверов для операционной системы Windows; 
средства синхронизации потоков в ОС семейства Windows; 
тенденции развития современных операционных систем для различных 

аппаратных платформ; 
о научных исследованиях, проводимых в данной области; 
уметь: 
разрабатывать программы, в ОС Windows, UNIX/Linux; 
разрабатывать программы, по организации взаимодействия между 

процессами в ОС Windows, UNIX/Linux; 
разрабатывать программы, по организации потокового взаимодействия 

в ОС Windows, UNIX/Linux; 
разрабатывать программы в ОСWindows с графическим пользователь- 

ским интерфейсом; 
разрабатывать многопоточные программы с синхронизацией данных 

ОСWindows, UNIX/Linux; 
разрабатывать динамически подключаемые библиотеки; 
использовать проецируемые в память файлы в ОСWindows, UNIX/Linux; 
перехватывать вызовы к операционной системе. 
Изучение каждой темы помимо приведенных литературных источников 

предполагает использование материалов тематической печати и информа- 
ционных ресурсов Интернет. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основная литература 

В качестве учебных пособий рекомендуются следующие источники. 
 

  

Таненбаум Э. Современные операционные 
системы. – СПб.: Питер, 2010. – 1120 с 

 

Гордеев А.В. Операционные системы: 
Учебник для вузов. 2-е изд.– СПб.: Питер, 
2004. – 416 с. 

Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел и др. Операцион- 
ные системы. Основы и принципы: 3-е изд. – 
М.: ООО «Бином-Пресс», 2006 г. – 1024 с. 

 

 

Иртегов Д.В. Введение в операционные 
системы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 624 с. 
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Уильям Р. Станек Microsoft Windows XP Profes- 
sional. Справочник администратора. / 
2-е изд. – М.: Издательско-торговый дом 
«Русская Редакция», 2003. – 448 с. 

Хонейкатт. Реестр Microsoft Windows ХР. 
Справочник профессионала: Практ. пособ. 
/, Хонейкатт, СП ЭКОМ, 2003. – 656 с. 

 

  

Сивер Э., Спейнауэр С. и др.. Linux. Справоч- 
ник. / 3-е изд. – СПб.: Символ-Плюс, 2001. – 
912 с. 

Шоттс У. Командная строка Linux. Полное 
руководство. — СПб.: Питер, 2017. — 480 с. 
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2.2 Тематические планы лекций 
 

РАЗДЕЛ 1. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Лекция 1. Введение в операционные системы 
1. Понятие ОС, её место в структуре ПО 
2. История развития 
3. Принципы построения ОС 

Лекции 2-3. Основы операционных систем 
1. Классификация ОС 
2. Функции и состав ОС 
3. Требования к современным ОС 
4. Понятия ресурса, процесса, потока, прерывания 

Лекция 4. Операционная система MS DOS 
1. Обзор версий MS DOS 
2. Структура MS DOS 

Лекции 5-6. Принципы функционирования ОС MS DOS 
1. Диалог пользователя с DOS 
2. Пакетные (командные) файлы 
3. Работа с файловой системой и командами MS DOS 
4. Перенос ОС MS DOS на жесткий диск 
5. Конфигурирование MS DOS 

Лекции 7-8. Введение в операционную систему Windows 
1. Обзор версий Windows 
2. Инсталляция и настройка ОС Windows 

Лекции 9-10. Администрирование MS Windows 
1. Настройка MS Windows 
2. Системный реестр MS Windows 
3. Профили пользователей 
4. Файловые системы MS Windows. Динамические диски 
5. Принципы организации и структура MS Windows 

Лекция 11. UNIX – подобные и другие POSIX-совместимые операци- 
онные системы 

1. Общая характеристика семейства операционных систем UNIX 
2. История создания UNIX 
3. Основные понятия системы UNIX 
4. Архитектура ОС UNIX 
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Лекции 12-13. Операционная система Linux 
1. Основные принципы функционирования Linux 
2. Основные компоненты Linux. 
3. Дистрибутивы Linux 
4. Файловая система Linux. 
5. Командная строка Linux. 
6. Работа с операционной системой Linux. Подготовка жесткого диска, 

создание файловой структуры. 
7. Работа с операционной системой Linux. Администрирование. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Лабораторный практикум 

 Лабораторная работа 1. Работа с операционной системой MS DOS 

Цель работы: Получение навыков практической работы с операционной си- 
стемой MS DOS по созданию файловой структуры информации 
пользователя на диске, при самостоятельном выборе команд 
пользователем. 

По ходу лабораторной работы обязательно ведение отчета в MS Word, в 
который   заносятся   результаты   выполнения    лабораторной    работы    
(в основном копии экранов). Отчет сохраняйте в своей папке под именем 
Лаб-1 отчет.docx 

 
 Задание 1. Создание виртуальной машины с ОС MS DOS 

1. Запустите Oracle VM VirtualBox. 

2. Выполните команду Файл – Настройки… 
Общие – Папка для машин по умолчанию: установите свою папку 

3. Выполните команду Машина – Создать… (или кнопка Создать). 

4. Следуя указаниям мастера создайте виртуальную машину: 
a) Имя: MS-DOS-7 

Операционная система: Other 
Версия: DOS 

b) Размер оперативной памяти: 32Мб 
c) Создать новый виртуальный жесткий диск 

VDI (VirtualBoz Disk Image) 
Динамический виртуальный жесткий диск (расширяющийся образ) 

d) Расположение: – укажите путь в свою папку (например: 
D:\81001с\ОС - Иванов\MS-DOS-7.vdi). 
Размер: 30 Гб. 

 
 Задание 2. Настройка и запуск виртуальной машины 

1. Выберите команду Машина – Настроить… (или кнопка Настроить) 

2. Просмотрите настройки вашей виртуальной машины. 
 Занесите в отчет объем операционной памяти и текущий размер 
 виртуального винчестера. 

3. Скопировуйте в свою папку образ загрузочной дискеты (Y:\Пунчик Ни- 
колай Николаевич\ОС-IMAGES\DOS700\DOS7.ima). 

4. В свойствах машины выберите Носители (если нужно, добавьте Floppy 
контроллер, к нему добавьте Привод гибких дисков), к нему подключи- 
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те образ дискеты DOS7.ima 
(если в окне добавления образа не видны файлы с типом *.img, то вы- 
берите тип *.* все файлы и нажмите кнопку Открыть) 

5. Загрузите виртуальную машину с образа образ загрузочной дискеты 
(Запустить) (см. настройки Свойства – Система – Порядок загрузки) 

 

 Общие указания по работе с командами DOS 

1. Вначале каждого сеанса DOS выполните командy DOSKEY 
(включает повторный вызов клавишами ↑ ↓ ранее введенных 
команд для изменения и повторного запуска) 

Если клавиши ↑ ↓ плохо срабатывают, то используйте их на 
цифровой клавиатуре. 

2. Перед выполнением любой команды полезно просмотреть справку 
по ней запустив с парапетом /? (например: DIR/? или DIR /? ) 

 
 Задание 3. Просмотрите текущие дату и время. 

Просмотрите оглавление дискеты (список файлов и каталогов) 

1. Выполните команды просмотра/установки текущей даты (date) и вре- 
мени (time). Нажмите CTRL+C для отмены режима установки да- 
ты/времени. 
 Внесите в отчет текущие дату и время. 

2. Выполните команду просмотра файловой системы DIR 
 Внесите в отчет количество файлов и каталогов на диске. 

3. Просмотрите параметры команды DIR (DIR /?). 
 Внесите в отчет параметры команды DIR и их назначение. 

 

 Задание 4. Подготовка жесткого диска к работе 

1. Запустите утилиту по работе с разделами диска командой fdisk 

2. Включите поддержку больших дисков. 

3. Выбрите пункт Создание раздела DOS, затем Создание основного раз- 
дела DOS. 

4. Используйте под раздел DOS все дисковое пространство. 

5. Перезагрузите виртуальную машину, выполнив команду Reset или 
нажав Ctrl+Alt+Insert. 

6. Выполните форматирование виртуального диска С: командой format c: 
 Вставьте в отчет копию экрана с полученной информацией. 
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 Задание 5. Создайте дерево каталогов на диске С:\ 
 

1. Для создания нового каталога предназначена команда MD (Make 
Directory). 
Формат команды: 
MD [дисковод:]путь. 

2. Для смены текущего дисковода надо наберите имя дисковода, который 
должен стать текущим, и затем двоеточие, например, С: 

3. Для смены текущего каталога предназначена команда CD (Change 
Directory). 
Формат команды: CD [дисковод:]путь. 

4. Для перемещения в родительский каталог используется команда CD .. 

5. Вывести полную информацию о дереве каталогов на экран. 
(Если команды TREE нет на диске A:, то запустите Volkov Commander 
(аналог Total Commander) командой VC и выполните команду 
F9 - Commands - Tree или комбинацию клавиш Alt + F10 ). 

 Вставьте в отчет копию экрана с созданным деревом каталогов и приме- 
 ром использования команды MD. 

 
 

 Задание 6. Скопируйте каталог Notes в каталог Personal. Переименуйте ка- 
талог Notes в Mail. Переместите каталог Lab1 в каталог Work. 
Удалите каталог Part2. 

1. Для копирования файлов (каталогов) предназначена команда COPY 
(XCOPY). 

2. Для переименования файлов (каталогов) предназначена команда REN 
(Rename). 

3. Для перемещения файлов (каталогов) предназначена команда MOVE. 

4. Для удаления (пустого) каталога предназначена команда RD (Remove 
Directory). 

5. Выведите полную информацию о полученном дереве каталогов на 
экран. 

zadanie5 

work lab1 personal 

notes part1 part2 
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 Вставьте в отчет копию экрана с полученной информацией и примерами 
 использования команд COPY, REN, MOVE и RD). 

 
 

 Задание 7. Создайте в каталоге С:\Lab1 текстовый файл с именем fio.txt, со- 
держащий краткие сведения о Вас (ФИО, курс, факультет, группа, 
дата выполнения работы). 

1. Перед   созданием   файла   рекомендуется   сделайте   текущим  каталог 
С:\Lab1 

2. Для создания файла предназначена команда copy con имя_файла 

3. Для выхода из режима редактирования нажмите Ctrl+Z. 

4. Проконтролируйте появление строки 1 файлов скопировано и наличие 
файла при помощи команды DIR. 

5. Выведите содержимое файла на экран при помощи команды 
type [дисковод:][путь\]имя_файла. 

6.  Вставьте в отчет копию экрана с содержимым файла. 
 
 

 Задание 8. Аналогично в каталоге С:\Work создайте файл os.txt, содержащий 
перечень известных Вам операционных систем и Ваш опыт рабо- 
ты с ними. Внесите в отчет копию экрана с содержимым файла. 

 
 

 Задание 9. Объедините файлы fio.txt и os.txt в файл C:\Work\inform.txt 
(copy файл1 + файл2 файл3) 
Выведите содержимое файла на экран. 
 Вставьте в отчет пример команды и копию экрана с содержимым 
 объединенного файла. 
Переименуйте файл fio.txt в test.txt и переместите его в каталог 
personal. 

 

 Задание на самостоятельную работу 

В каталоге с номером группы создайте каталог self-work, а нем создайте не 
менее 4-5 подкаталогов с произвольной структурой и произвольный тек- 
стовый файл. Структуру и копию экрана с деревом каталогов внесите в от- 
 чет. 

 
 

 Задание 10. Осуществите запись каталогов диска С: в файл с именем 
dirfile.txt 

Задание выполняется при помощи команды dir с: > dirfile.txt 
где > является оператором переадресации. 
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Использование символов переадресации позволяет переназначить источ- 
ник или получатель информации. 

 Для переадресации используют символы: 

> – переадресовать выходные данные. Если данные переадресуются в 
существующий файл, то он заполняется новой информацией, а если 
файл не существует, то он создается. 

>> – информация дописывается после уже имеющейся (если файл не су- 
ществует, то он создается). 

< – переадресовать входные данные. Ввод осуществляется не с клавиа- 
туры, а с устройства или из файла. 

 
 Задание 11. При помощи команды сравнения файлов FC сравните файлы 

test.txt и inform.txt. Результаты сравнения занесите в отчет. 

 

 Задание 12. При помощи команды поиска указанных данных FIND отыщите 
текст fio в файле dirfile.txt и текст «DOS» в файле inform.txt. 
 Пример использования команды занесите в отчет. 

 

 Задание 13. При помощи утилиты sys.com скопируйте системные файлы на 
диск С: 

Для этого сделайте текущим диск А: и выполните команду sys C: 

 
 Задание 14. Загрузитесь с виртуального диска С: 

Для этого в параметрах виртуальной машины (Система – Порядок загруз- 
ки) для устройства Дискета снимите флажок и перезагрузите виртуальную 
машину. Осуществите вывод системных файлов диска С: 
 Вставьте в отчет копию экрана с полученной информацией. 

Для русификации шрифтов экрана и ввода с клавиатуры запустите про- 
грамму-русификатор: 

A:\BOOT\KEYRUS.COM 

или настройте стандартные конфигурационные параметры MS DOS 
в файле CONFIG.SYS: 
device=display.sys con=(ega,,1) 
country=007,866,country.sys 
install=mode.com con cp prepare=((866) ega3.cpi) 
install=mode.com con cp select=866 
install=keyb.com ru,,keybrd3.sys 
(См. конфигурационные файлы autoexec.bat и config.sys в папке: 
Лр2\Справочная информация-2 (MS DOS)\autoexec.bat и config.sys из 
Win98-дискеты\CONFIG.SYS) 
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 Лабораторная работа 2. Конфигурирование MS DOS 

Цель работы: Ознакомление с назначением файла AUTOEXEC.BAT и возмож- 
ности его использования, приобретение практических навыков 
создания, модификации и использования файла изменения 
стандартных конфигурационных параметров MS DOS 
CONFIG.SYS. 

По ходу лабораторной работы обязательно ведение отчета в MS Word, в 
который   заносятся   результаты   выполнения    лабораторной    работы    
(в основном копии экранов). Отчет сохраняйте в своей папке под именем 
Лаб-2 отчет.docx 

 
 Основные команды, применяемые в пакетных файлах: 

% – признак параметра, переданного в данный пакетный файл; 

: – признак метки для перехода; 

CALL – вызов другого пакетного файла из данного; 

CLS – очистка экрана; 

ECHO – вывод на экран строки сообщений; 

EXIT – прервать обработку данного пакетного файла; 

EXIST – проверить наличие файла на диске; 

FOR ... IN ... DO – возможность многократного выполнения одной коман- 
ды MS DOS; 

GOTO – безусловный переход на строку с заданной меткой; 

IF – условный переход на строку с заданной меткой; 

PAUSE – ожидание нажатия клавиши; 

REM – комментарий; 

SHIFT – сдвиг формальных параметров (возможность обрабатывать 
больше 10 параметров). 

 
 Общие указания по работе с командами DOS 

1. Вначале каждого сеанса DOS выполните командy DOSKEY 
(включает повторный вызов клавишами ↑ ↓ ранее введенных 
команд для изменения и повторного запуска) 

Если клавиши ↑ ↓ плохо срабатывают, то используйте их на 
цифровой клавиатуре. 

2. Перед выполнением любой команды полезно просмотреть справку 
по ней запустив с парапетом /? (например: DIR/? или DIR /? ) 
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 Указание по созданию текстовых файлов в DOS 

Для создания текстового файла в Volkov Commander (запуск командой 
VC) используйте комбинацию клавиш Shift + F4, для изменения – клавишу 
F4. 
Если клавиши ↑ ↓ плохо срабатывают, то используйте их на цифровой 
клавиатуре. 

 
 Задание 1. Создайте bat-файл (1.bat), который: 

 проверяет, существует ли заданный (через параметр) файл на диске и 
выдает соответствующее сообщение на экран, 
если файл не существует, то предлагает его создать; 

 создает каталог Архив и копирует заданный файл в этот каталог. 

 Текст bat-файла внесите в отчет. 
 

 Задание 2. Создайте bat-файл (2.bat), в который с помощью команды TYPE 
выводит на экран содержимое всех файлов, имеющих расшире- 
ния TXT или COM (используйте команду: FOR ... IN ... DO). 

 Текст bat-файла внесите в отчет. 

 

 Задание 3. Создайте собственный файл CONFIG.SYS. Отредактируйте его для 
приведения в рабочее состояние на измененной конфигурации. 
Перезапустите систему и убедитесь в функционировании создан- 
ного файла. Сделайте пояснения в отчете для каждой строки фай- 
 ла. 

 

 Задание 4. Создайте файл AUTOEXEC.BAT, выполняющий следующие дей- 
ствия: 

 устанавливает пути поиска исполняемых файлов в корневом каталоге 
диска С и в каталоге Zadanie5 (на диске С); 

 выводит сообщение Система загружена; 

 ожидает нажатия любой клавиши; 

 вызывает команду установки даты/времени; 

 очищает экран. 

 Текст bat-файла внесите в отчет. 
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 Задание 5. Организуйте стартовое меню в файле CONFIG.SYS, содержащее 
два пункта: 

1. Работа в MS DOS 

2. Работа в Windows 

Пункт по умолчанию – 1. 

При выборе пункта 2 должно выводиться сообщение Данная ОС не уста- 
новлена. 

Отредактируйте autoexec.bat для корректной работы меню. 

(См. конфигурационные файлы в папке 

Справочная информация-2 (MS DOS)/CFG-загр-дискета-Win98SE/). 

 Тексты измененных файлов внесите в отчет. 
 

Контрольные вопросы (ответы занесите в отчет) 

1. После каких этапов загрузки MS DOS анализируется файл AUTOEXEC.BAT? 

2. Где может находится этот файл? 

3. Какие команды MS DOS могут входить в этот файл? 

4. Какие параметры можно отобразить в приглашении MS DOS? 

5. Можно ли изменить имя файла AUTOEXEC.BAT? 

6. Зачем используется команда PAUSE? 

7. Как задаются пути поиска файлов? 
 

 
 Лабораторная работа 3. Организация рабочей среды пользователя в 

Windows XP 

Цель работы: Ознакомление с учетными записями пользователей и групп, 
приобретение практических навыков по работе с профилями 
пользователей, изменению настроек системы, работе с разде- 
ляемыми файлами и ресурсами, ознакомление с мониторин- 
гом и оптимизацией системы. 

По ходу лабораторной работы обязательно ведение отчета в MS Word, в 
который   заносятся   результаты   выполнения    лабораторной    работы    
(в основном копии экранов). Отчет сохраняйте в своей папке под именем 
Лаб-3 отчет.docx 

 

 Задание 1. Установка Windows XP 

1. Создайте виртуальную машину с ОС Windows XP: 
Запустите Oracle VM VirtualBox 
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Выполните команду Файл – Настройки… 
Общие – Папка для машин по умолчанию: установите свою папку 

2. Создайте виртуальную машину с ОС Windows XP 

3. Просмотрите настройки вашей виртуальной машины. Занесите в отчет 
 объем оперативной памяти и текущий размер виртуального винчестера. 

4. Скопируйте в свою папку ISO-образ загрузочного CD-ROM с Windows XP: 
Y:\Пунчик Николай Николаевич\ОС-IMAGES\Windows XP SP3 x32 RU\ 

5. В настройках виртуальной машины для CD-ROM укажите путь в свою 
папку к ISO-образу загрузочного CD-ROM и загрузку с CD-ROM. 

6. Выполните установку Windows XP. 

 
 Задание 2. Организация рабочей среды пользователя 

1. Ознакомьтесь с конфигурацией компьютера. 

2. Просмотрите настройки экрана. Настройте внешний вид рабочего стола 
на свое усмотрение. 

3. Просмотрите свойства системы. Основные характеристики занесите в 
 отчет. 

 

 Задание 3. Работа с учетными записями пользователей и групп 

1. Вызовите контекстное меню значка Мой компьютер и в нем команду 
Управление, раскройте пункт Локальные пользователи и группы. 

2. Какие стандартные пользователи и группы есть в системе? 

3. Создайте учетные записи для трех разных пользователей. 

a) Для одного пользователя проверьте действенность флажка – требо- 
вания смены пароля пользователя при следующей регистрации в си- 
стеме, для другого – запрет на изменение пароля пользователем. 

b) К чему приведет отключение учетной записи пользователя? Как 
определить, какие записи уже отключены? 

4. Создайте локальную группу. 

Поместите в локальную группу созданных вами пользователей и поль- 
зователя Администратор. Проделайте это двумя способами: через окно 
свойств группы и окно свойств пользователя. 

5. Вызовите утилиту Учетные записи пользователей (находится в Панели 
управления). 

a) Посмотрите возможность создания новой учетной записи для поль- 
зователя. 
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b) Изучите возможности изменения пароля, значка для учетной записи, 
способа входа в систему. Проверьте действенность возможности 
смены пользователя без закрытия открытых им программ. 

c) Измените тип одной из созданных вами записей с ограниченной на 
администратора. Перейдите в оснастку Локальные пользователи и 
группы и убедитесь, что это привело к помещению пользователя в 
группу Администраторы. 

d) Удалите этого пользователя из группы и убедитесь, что учетная за- 
пись изменила тип. 

 
 Задание 4. Работа с профилями пользователей 

1. Посмотрите, какие в системе существуют профили. 

2. В какой папке стандартно хранятся профили пользователей, изучите их 
состав. 

3. Проверьте возможность очистки Рабочего стола от всех значков (или, 
наоборот, появления значков Мой компьютер, Сетевое окружение на 
Рабочем столе). 

4. Посмотрите возможность настройки Главного меню (меню Пуск). 

5. Ознакомьтесь с возможностями настройки Панели задач. 

6. Создайте профиль одному из созданных вами пользователей, скопиро- 
вав ему профиль Администратора. Профиль создайте не в стандартной 
папке. 

7. Задайте пользователю домашнюю папку. 

 
 Задание 5. Работа с файловой системой 

1. Создайте папку в файловой системе NTFS и вложите в нее несколько 
файлов. Установите права доступа на папку. Какие права унаследует 
файл в папке при установленном флажке Наследовать от родительского 
объекта применимые к дочерним объектам разрешения, добавляя их 
к явно заданным в этом окне? 

2. Установите специальные разрешения для папки. Какую область дей- 
ствия можно задать для этих разрешений? Проверьте возможность 
установки специальных разрешений для файла. 

3. Если некоторые разрешения назначены пользователю лично, а другие - 
как члену группы, какие итоговые разрешения получит пользователь? 
Убедитесь на примере вашей папки. Как в подобном случае действуют 
запреты? 

4. Кто является владельцем файла? Как и кому можно передать владение 
файлом? 
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5. Сожмите вашу папку. Проделайте это 2 способами: из командной строки 
и с использованием графического интерфейса. Задайте в системе воз- 
можность отображения сжатых файлов другим цветом. 

6. Как можно зашифровать информацию некоторых файлов на диске? 

7. Откажите в некотором виде доступа определенному пользователю. 
Назначьте аудит попыток этого пользователя получить запрещенный 
доступ. Продемонстрируйте, что система зафиксировала подобные по- 
пытки. 

8. Какой сервис предлагает система для дисков. Посмотрите, насколько 
фрагментированы диски на вашем ПК. Выведите отчет об анализе диска. 

 
 Задание 6. Разделяемые файловые ресурсы 

1. С помощью окна Мое сетевое окружение посмотрите состав вашей се- 
ти. 

2. Настройте это окно, включив несколько общих папок с других компью- 
теров. 

3. Запустите средство Общие папки. 

4. Выделите с его помощью свою папку в совместное использование. Как 
создать скрытый ресурс? Убедитесь в его невидимости. 

5. Установите некоторые разрешения на доступ по сети всем пользовате- 
лям, отдельному пользователю или группе. Как взаимодействуют ло- 
кальные разрешения и сетевые? 

6. Подключите папку на другом компьютере в качестве своего локального 
диска. 

7. Как послать сообщение по сети некоторому пользователю? Как послать 
сообщение всем? Выполните это. 

8. Как остановить получение сообщений на своем компьютере? 

9. Установите возможность работы с некоторыми файлам, доступными по 
сети в автономном режиме. 

10. Какие методы синхронизации существуют при работе с автономными 
файлами? 

 
 Задание 7. Настройка обработки файлов с определенным расширением 

1. Создайте и пропишите в реестре новое расширение 

Пример: 

Создайте обработчик произвольного расширения .rrr: 

a) В разделе HKEY_CLASSES_ROOT добавьте новый раздел .rrr 
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b) Параметр, соответствующий этому разделу должен содержать ссылку 
на некоторый тип файла, например, rrrfile 

c) Создайте в ветви HKEY_CLASSES_ROOT раздел с именем типа файла 
rrrfile 

d) Создайте в разделе rrrfile подраздел Shell 

e) Далее в подразделе Shell создайте подразделы Open (команда от- 
крытия) и List (возможно любое другое название) без параметров, а в 
них подразделы Command, параметрами которых являются команды 
обработки файлов с данным расширением соответственно на откры- 
тие и, например, просмотр. Например, команда открытия редакто- 
ром Блокнот может выглядеть следующим образом: notepad.exe %1. 

2. Обработка расширений стандартным образом: 

a) Задайте обработку файлов с определенным расширением стандарт- 
ным образом через средства программы Мой компьютер. 

b) Откройте меню Сервис – Свойства папки – Типы файлов. 

c) Нажмите кнопку Создать и в появившемся окне наберите все нужные 
данные. 

3. Задание обработки из командной строки. 
Нужные команды приведены в Примечании 1 (см. стр. 24). 

a) Проверьте, какие структуры появились в реестре после выполнения 
пунктов 2 и 3. 

b) Сохраните, созданную вами ветвь реестра, например, начинающуюся 
разделом rrrfile в REG-файле (редактор реестра REGEDIT). Посмотри- 
те структуру этого файла через редактор Блокнот. 

c) Измените этот файл: добавьте через него еще одну команду обработ- 
ки и экспортируйте ветвь обратно в реестр. 

d) Проверьте правильность внесенных изменений. 

 
 Задание 8. Мониторинг и оптимизация системы 

1. Вызовите Диспетчер задач. 

a) Просмотрите все запущенные приложения. 

b) Какие процессы запущены в системе? Почему их больше, чем прило- 
жений? 

c) Для каждого процесса покажите в окне следующие счетчики: 

Имя образа, 

Время ЦП, 

Память максимум, 

Объем виртуальной памяти, 
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Базовый приоритет, 

Счетчик потоков. 

d) Сравните процессы по этим показателям. 

e) Как изменить приоритет некоторого процесса? На что это влияет? Ка- 
кие процессы имеют высокие приоритеты? Почему? 

f) Посмотрите на вкладке Быстродействие общую картину потребления 
ресурсов вашего компьютера. Запустите несколько приложений. 
Проверьте, изменилась ли картина. 

g) Как можно убрать свернутое окно Диспетчера задач с Панели задач, 
чтобы не занимать место на ней? Как тогда вызвать Диспетчер задач? 

2. Вызовите средство Просмотр событий. 

a) Какие типы основных журналов можно просматривать в этом сред- 
стве? 

b) Какие существуют типы событий? 

c) Какие параметры можно увидеть для каждого события? 
(Просмотрите их через окно свойств события.) 

d) Отсортируйте события в окнах журналов: журнал Приложений – по 
типу событий (Ошибки, Предупреждения, Уведомления); журнал 
системы – по дате возникновения событий). 

e) В окне журнала событий системы оставьте только столбцы: Тип, Дата, 
Время, Категория, Источник. 

f) В журнале Безопасности проведите фильтрацию событий: оставьте 
только аудит отказов за последние 2 недели. 

g) Создайте свой журнал событий, содержащий только сведения об 
ошибках приложений. 

h) Просмотрите окна свойств журналов. Для своего журнала установите 
максимальный размер журнала 100 кб и флажок: Затирать старые 
события по необходимости. Какие еще действия возможны при до- 
стижении максимального размера журнала? 

i) С архивируйте ваш журнал. Какие типы файлов для архивации можно 
выбрать? 

j) Выберите двоичный файл (расширение .evt). Удалите свой журнал, а 
затем откройте сохраненный вами на диске файл журнала. Что изме- 
нилось в этом журнале по сравнению с тем, что вы сохраняли? Со- 
храните журнал в текстовом виде. 

k) Можно ли открыть затем такой журнал в данном средстве? Откройте 
его в программе Блокнот. 

l) Создайте инструмент для просмотра событий на другом компьютере. 
Просмотрите их. 
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3. Запустите средство Производительность (работа с Системным монито- 
ром). 

a) Просмотрите, какие в системе существуют объекты производитель- 
ности. 

b) Просмотрите основные счетчики оного из объектов. Как получить 
разъяснение, что отображает этот счетчик? 

c) Откройте объект процесс. Как можно добавить счетчик для конкрет- 
ного процесса (Запустите, например, MS Word и просмотрите для не- 
го некоторые счетчики.). 

d) Просмотрите, какие в системе есть потоки (например, потоки того же 
процесса MS Word). Добавьте счетчики Текущий приоритет для пото- 
ков MS Word, и посмотрите, как они изменяются при переходе в окно 
программы MS Word и обратно. 

e) Удалите какой-нибудь счетчик (Кнопка Удалить на панели инстру- 
ментов). 

f) Создайте документ в программе MS Word и поместите в него элемент 
управления System Monitor, в котором отражена степень загрузки 
центрального процессора. 

g) Ознакомьтесь с настройкой внешнего вида представления информа- 
ции в окне вывода программы Системный монитор: введите назва- 
ния графика, подпись по вертикальной оси, удаления панели инстру- 
ментов. 

h) Рассмотрите возможность представления информации в окне вывода 
в виде гистограммы, отчета. 

Для диагностики узких мест: 

a) Для процессора проверьте счетчики: Процессор \ %загруженности 
процессора, Система \ длина очереди к процессору. Запустите не- 
сколько приложений, определите, какое из них в большей степени 
загружает процессор (через счетчики Процесс \ % загрузки процес- 
сора). 

b) Для   проверки   использования   памяти   введите   счетчики Память 
\Доступно байт (не должен быть меньше 4 Мбайт), Память \ Обмен 
страниц. Затем запустите несколько приложений и проследите, как в 
динамике изменяются их рабочие множества (счетчик Процесс \ Ра- 
бочее множество). 

c) Для дисковой памяти: добавьте счетчики объекта Физический диск: 
Обращений чтения с диска / сек, Текущая длина очереди диска, % 
активности диска. Сравните, какие они для разных компьютеров в 
вашей сети. 
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d) Эти счетчики определяют производительность вашей дисковой си- 
стемы, если они стали с течением времени заметно увеличиваться, то 
дополнительно протестируйте дисковую подсистему с использовани- 
ем счетчиков: Физический диск \ Среднее время обращения к диску 
(должно быть не более 0,3 сек.), Физический диск \ Средний размер 
одного обмена с диском (хороший показатель должен быть в районе 
20 кбайт). 

e)  Вставьте экраны с наиболее интересными показаниями счетчиков в 
 отчет по лабораторной работе. 

4. Работа со средством Оповещения и Журналы производительности. 
Создайте свой журнал счетчиков. Файл должен быть двоичным, содер- 
жать счетчики, определяющие производительность ПК (счетчики, опре- 
деляющие загруженность процессора отдельными процессами). Файл 
должен быть ограничен по размеру и собирать данные в течение бли- 
жайших 5 минут. 

a) Создайте текстовый журнал (типа TSV) и откройте его в программе 
MS Excel. 

b) В окне Системный монитор просмотрите в разных режимах (график, 
диаграмма, отчет) собранную информацию от разных счетчиков. 
Для этого: 

- В окне вывода щелкните правой кнопкой мыши и выберите опцию 
Свойства. 

- Перейдите на вкладку Источник и укажите свой файл журнала. 
Здесь же укажите период времени, за который нужно вывести дан- 
ные. 

- Перейдите на вкладку Данные и укажите, данные каких счетчиков 
необходимо вывести. 

c) Создайте свой журнал оповещений. Задайте несколько условий, при 
которых будут возникать оповещения (например: Процессор \ % за- 
грузки процессора больше некоторого значения, Система \ Длина 
очереди больше 1 и т.д.). Установите фиксацию таких событий в жур- 
нале. Затем через журнал приложений посмотрите, возникали ли та- 
кие ситуации. Задайте возможность посылки сообщения по сети. 

5. Запустите инструмент Управление компьютером. Откройте пункт 
Управление дисками. 

a) На сколько разделов и какого типа разбит диск вашего компьютера? 

b) Какие логические диски сформированы в разделах? 

c) Сколько дисков можно создать в основном разделе, а сколько в до- 
полнительном? 

d) Какие файловые системы сформированы на логических дисках? 
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e) В каком режиме работает ваш диск? 

f) Есть ли на диске нераспределенное пространство? 

6. Посмотрите возможности средства Логические диски. 

7. Посмотрите, фрагментированы ли ваши диски. Какие файловые системы 
подвержены фрагментации? 

8. Посмотрите через Диспетчер устройств, какие устройства установлены 
на вашем ПК и все ли они работают нормально. Какие ресурсы заданы 
для устройств? Как определите, какой драйвер управляет устройством? 

9. Все ли драйверы и системные файлы снабжены в системе цифровой 
подписью? Как определить реакцию системы на попытку установки 
драйвера без цифровой подписи? 

10. Посмотрите возможности управления электропитанием. Какие схемы 
заданы и чем они отличаются? Ознакомьтесь с возможностями вкладки 
Дополнительно. Что такое спящий режим? 

 Задание 9. Работа с подсистемой безопасности 

1. Установите в системе срок действия пароля не менее 2 и не более 30 
дней. 

2. Запретите использование пустых паролей. 

3. Установите неповторимость, паролей (заставьте пользователя употреб- 
лять по крайней мере 3 разных пароля). 

4. Проверьте возможности блокировки компьютера при 5 неудачных по- 
пытках регистрации. Кто может разблокировать компьютер? 

5. Присвойте некоторому пользователю право в системе архивировать и 
восстанавливать все каталоги (проделайте это несколькими способами). 
Откажите некоторому пользователю в возможности регистрироваться 
локально. 

6. Установите в системе правило не отображать имени последнего реги- 
стрировавшегося пользователя. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 1 Команды обработки из командной строки 
(к Заданию 7, пункт 3 – стр. 20) 

1. Команда выделения ресурсов в совместное использование: NET SHARE 

Синтаксис команды: 

 Создание ресурса: 

net share имя ресурса=диск:путь [/USERS:чиcло | /UNLIMITED] 

[/REMARK:"текст"] 

 Удаление общего ресурса (локально ничего не удаляется): 

net share {имя_ресурса | имя устройства | диск:путь} /DELETE 
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где: 
имя_ресурса – имя, присвоенное общему ресурсу; 

диск:путь – местоположение локального ресурса, который хотите выде- 
лить в совместное использование. 

/USERS:чиcло  или  /UNLIMITED – необязательный параметр, задающий 
число пользователей, которые могут 
одновременно обратиться к общему ре- 
сурсу. 

/REMARK:"текст" – необязательный параметр, содержащий некоторый 
комментарий. 

2. Команда создания сетевого диска: NET USE 

Синтаксис команды: 

[NET USE имя_устройства ] [\\имя_компьютера\имя_ресурса[\том] 

[пароль | *]] [/DELETE] 

где: 
имя_устройства – имя сетевого диска; 

\\имя_компьютера\имя_ресурса – имя сетевого ресурса, подключаемо- 
го в качестве диска на ваш компью- 
тер; 

/DELETE – отключение сетевого диска. 

3. Команда посылки сообщения по сети: NET SEND 

Синтаксис команды: 

NET SEND {имя | * | /DOMAIN[:имя] | /USERS} сообщение 

где: 
* - посылка сообщения всем пользователям в вашей сети; 

/DOMAIN:имя – посылка сообщения всем пользователям некоторого 
домена. 

4. Команда просмотра разделяемых ресурсов некоторого компьютера: 
NET VIEW 

Синтаксис команды: 

Net view \\имя_компьютера 
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 Лабораторная работа 4. Конфигурирование Windows XP. Разрешения 
NTFS. Работа с реестром 

Цель работы: Ознакомление с возможностью конфигурирования ОС 
Windows XP, приобретение практических навыков по настрой- 
ке планировщика задач, работе с редактором реестра, плани- 
рованию и работе с разрешениями NTFS. 

По ходу лабораторной работы обязательно ведение отчета в MS Word, в 
который   заносятся   результаты   выполнения    лабораторной    работы    
(в основном копии экранов). Отчет сохраняйте в своей папке под именем 
Лаб-4 отчет.docx 

 

 Изменения параметров ОС 
 

 Задание 1. Уменьшите время ожидания выбора ОС при загрузке компьютера 

1. На панели управления вызовите окно свойств системы 
или в контекстном меню значка (или команды Главного меню) Мой 
компьютер выберите команду Свойства. 

2. На вкладке Дополнительно нажмите кнопку Загрузка и восстановление. 
Откроется одноименное окно. Обратите внимание, что по умолчанию 
список ОС отображается в течение 30 секунд. 
(Так, как, на компьютере установлена только одна ОС, меню выбора 
ОС при загрузке не появляется. Задание выполняется лишь в качестве 
практики, оно не повлияет на загрузку компьютера.) 

3. В поле Отображать список операционных систем введите 0 и нажмите 
ОК. 

4. Закройте все окна. 

5. Перезагрузите компьютер. Обратите внимание, что загрузочное меню 
не появляется. 

6. Вернитесь в окно Загрузка и восстановление, измените время ожида- 
ния загрузки на 15 секунд и нажмите ОК. Оставьте окно свойств системы 
открытым. 

 
 Задание 2. Измените размер файла подкачки 

1. На вкладке Дополнительно нажмите кнопку Параметры быстродей- 
ствия. Откроется одноименное окно. 

2. Нажмите кнопку Изменить. Откроется окно Виртуальная память. 

3. Если нужно, в перечне дисков выберите диск, содержащий файл под- 
качки. 

4. В поле Исходный размер (МБ) увеличьте значение на 10 и нажмите 
кнопку Задать. 
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5. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Виртуальная память. 

6. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Performance Options. 

 
 Задание 3. Добавьте системную переменную среды 

1. В окне Свойства системы на вкладке Дополнительно нажмите кнопку 
Переменные среды. Откроется одноименное окно. 

2. В группе Системные переменные нажмите кнопку Создать. 

3. В поле Имя переменной введите ProXPdir. 

4. В поле Значение переменной введите путь к папке Winnt на вашем 
компьютере, например, C:\Winnt 

5. Закройте все окна. 

 
 Задание 4. Протестируйте новую системную переменную среды 

1. Выполните команду Пуск – Программы – Стандартные – Командная 
строка 

2. В командной строке введите set | more и нажмите Enter. Отобразится 
список имеющихся переменных среды. 

3. Нажмите клавишу пробела, чтобы просмотреть остальные переменные 
среды. 

4. При необходимости введите С: и нажмите Enter для перехода на диск, 
где установлена Windows XP. 

5. Eсли находитесь не в корневой папке, введите cd\ и нажмите Enter. 

6. Введите cd %ProXPdir% и нажмите Enter. Вы должны оказаться в папке 
Winnt. 

7. Введите exit и нажмите Enter, чтобы закрыть окно Командная строка. 
 

Контрольные вопросы (ответы занесите в отчет) 

1. Что такое виртуальная память? 

2. Как распределяется виртуальное адресное пространство? 

3. Каков рекомендуемый размер файла подкачки? 

4. Что произойдет, если задать размер файла подкачки меньше рекоменду- 
емого? 

5. Что такое переменные среды? 

6. Как пользователь может добавить свою переменную среды? 
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 Использование Планировщика задач 
 

 Задание 5. Спланируйте автоматический запуск задания: Настройте запуск в 
определенное время приложения WordPad, затем сконфигури- 
руйте параметры Планировщика задач 

1. Откройте окно Панель управления и запустите средство Назначенные 
задания. 

2. Добавьте задание. Откроется окно мастера. 

3. Нажмите Далее. Появится список установленных в системе приложений. 
Чтобы создать расписание запуска программы, не зарегистрированной в 
Windows XP, нажмите кнопку Обзор и укажите требуемое приложение. 

4. Выберите приложение WordPad, находящееся в папке Program Files\ 
Windows NT\ Accessories. 

5. В качестве имени задания введите Запуск WordPad. Здесь можно ввести 
описание, которое будет более понятным, чем имя программы. По за- 
вершении работы мастера в папке Назначенные задания появится зада- 
ние с указанным именем. 

6. Выберите переключатель однократно, а затем - кнопку Далее. 

7. В поле Время начала укажите время, на 4 минуты позднее текущего 
системного времени. Запомните указанное время. Чтобы узнать си- 
стемное время, взгляните на панель задач. Не меняйте значение поля 
Дата начала. 

8. Нажмите кнопку Далее. Мастер предложит ввести имя и пароль учетной 
записи пользователя. После запуска задание получает все права и раз- 
решения, которыми обладает указанная в этом окне учетная запись. 
Кроме того, на программу налагаются все ограничения учетной записи 
пользователя. Заметьте, что ваше имя пользователя уже указано по 
умолчанию. 
Прежде чем продолжить, укажите в обоих полях ввода пароля правиль- 
ный пароль данной учетной записи. Теперь настройте консоль для рабо- 
ты с использованием ваших административных разрешений. 

9. В полях Введите пароль и Подтверждение введите пароль своей учет- 
ной записи. 

10. Нажмите кнопку Далее. Не помечайте флажок Установить дополни- 
тельные параметры — с этими параметрами вам предстоит работать 
на следующем этапе упражнения. 

11. Нажмите кнопку Готово. Заметьте, что мастер добавил задание в 
список назначенных заданий. 
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12. Чтобы убедиться, что вы корректно настроили расписание запуска за- 
дания, дождитесь времени, указанного при выполнении пункта 4. Бу- 
дет запущен WordPad. 

13. Закройте WordPad. 

 
 Задание 6. Настройте дополнительные параметры Планировщика задач 

1. В окне Назначенные задания дважды щелкните значок Запуск 
WordPad. Откроется диалоговое окно Запуск WordPad. Просмотрите 
вкладки и изучите доступные параметры. Это те же параметры, которые 
можно настраивать после включения флажка Установить дополнитель- 
ные параметры в последнем окне мастера Назначенные задания. Не 
изменяйте каких-либо значений параметров. 

2. Перейдите на вкладку Настройка. Просмотрите доступные параметры. 

3. Включите флажок Удалить задание, если нет его повторения по распи- 
санию. 

4. Перейдите на вкладку Расписание и укажите время на 2 минуты позд- 
нее текущего. Запомните указанное время. 

5. Нажмите ОК. Чтобы убедиться, что вы корректно настроили расписание 
запуска задания, дождитесь времени, указанного при выполнении п. 4. 
Будет запущен WordPad. 

6. Закройте WordPad. Обратите внимание, что в папке Назначенные зада- 
ния больше нет назначенного задания. Возможность удалять задания 
после завершения его выполнения позволяет автоматически удалять ра- 
зовые задания. 

7. Закройте окно Назначенные задания. 

8. Завершите сеанс работы с Windows XP. 

 
Контрольные вопросы (ответы занесите в отчет) 

1. Для чего предназначен Планировщик задач? 

2. Приведите пример использования Планировщика задач. 

 
 Использование Редактора реестра 

 

 Задание 7. Просмотрите содержание реестра: сведения о BIOS, процессоре и 
версии ОС 

1. Запустите Редактор реестра – программу Regedt32 

2. В меню Параметры выберите команду Только чтение. 

3. Убедитесь, что в меню Вид выбрано Структура и данные. 
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4. Разверните окно редактора реестра и выберите окно 
HKEY_LOCAL_MACHINE On Local Machine (HKEY_LOCAL_MACHINE на ло- 
кальном компьютере) 

5. Дважды щелкните подраздел HARDWARE\DESCRIPTIONS\System, чтобы 
раскрыть его, и ответьте на следующие вопросы: 
Какая версия BIOS установлена на вашем компьютере, какова дата ее 
выпуска? 
Каков тип вашего компьютера согласно записи Identifier? 

6. Раскройте подраздел SOFTWARE\Microsoft\WndowsNT\CurrentVersion и 
запишите следующие сведения. 

 

Программная конфигурация Значение и строка 
Текущий номер сборки  

Текущая версия  

Зарегистрированная организация  

Зарегистрированный владелец  

 
 Задание 8. С помощью команды Найти раздел найдите в именах разделов 

реестра определенное слово 

1. В меню Вид выберите команду Найти раздел. Откроется диалоговое ок- 
но Найти. 

2. В поле Что наберите serial. 

3. Нажмите кнопку Найти далее и подождите, пока будет найдена первая 
совпадающая запись. 

4. Продолжите поиск. Заметьте: нужный раздел встречается в разных ме- 
стах реестра. 

5. Нажимайте кнопку Найти далее, пока не откроется окно с сообщением, 
что Редактор не может найти нужный раздел. 

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно сообщения. 

7. Нажмите Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Найти. 

 
 Задание 9. Добавьте параметр в реестр 

1. Выберите HKEY_CURRENT_USER On Local Machine (HKEY_CURRENT_USER 
на локальном компьютере). 

2. На левой панели редактора реестра выберите папку Environment. Зна- 
чения из раздела Environment отобразятся на правой панели. 

3. В меню Окно выберите HKEY_CURRENT_USER On Local Machine 
(HKEY_CURRENT_USER на локальном компьютере). 

4. В меню Правка выберите команду Добавить параметр. Откроется диа- 
логовое окно Добавление параметра. 
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(Если команда Добавить параметр недоступна, убедитесь, что в меню 
Параметры не выбран режим Только чтение. Если возникли проблемы 
с отменой режима «только чтение», выйдите из редактора реестра и 
перезапустите его.) 

5. В поле Параметр наберите test. 

6. В списке Тип данных выберите REG_EXPAND_SZ и нажмите ОК. Откроет- 
ся диалоговое окно Редактор строк. 

7. В поле Строка наберите %windir%\system32 и нажмите ОК. На правой 
панели окна редактора реестра должна появиться строка 
test:REG_EXPAND_SZ:%windir%\system32. 

8. Сверните окно редактора реестра. 

 
 Задание 10. Проверьте новый параметр реестра 

1. Вызовите диалоговое окно свойств системы. 

2. Перейдите на вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Переменные 
среды. Откроется диалоговое окно Переменные среды. Как видите, ва- 
ша переменная среды перечислена наряду с другими. 

3. Закройте окна Переменные среды и Свойства системы. 

 
 Задание 11. Сохраните поддерево в файл и просмотрите его в текстовом 

редакторе Notepad 

(Этот файл можно также сохранить или напечатать как запись ком- 
понентов поддерева и использовать для решения проблем, если в ре- 
естре 
будут произведены какие-либо несанкционированные изменения.) 

1. Восстановите окно редактора реестра. 

2. В меню Окно выберите HKEY_LOCAL_MACH1NE On Local Machine 
(HKEY_LOCAL_MACHINE на локальном компьютере). 

3. Выделите куст HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. 

4. В меню Реестр выберите команду Сохранить ветвь как). Откроется диа- 
логовое окно Сохранить раздел. 

5. В списке Папка выберите Рабочий стол. 

6. В поле Имя файла) наберите Software.txt и нажмите кнопку Сохранить. 
(Сохранение поддерева может занять продолжительное время.) 

7. Выйдите из редактора реестра. 

8. На рабочем столе запустите файл Software. Notepad откроет файл 
Software.txt. В меню Правка выберите команду Найти. Откроется диа- 
логовое окно Найти. 
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9. В окне Что наберите CurrentBuildNumber и нажмите кнопку Найти да- 
лее. 

10. Закройте диалоговое окно поиска. 

11. Прокрутите содержимое окна (если это необходимо), чтобы увидеть 
данные для CurrentBuildNumber. 

12. Закройте Notepad. 

 
Контрольные вопросы (ответы занесите в отчет) 

1. Что такое реестр и каковы его функции? 

2. Что такое куст? 

3. Какой редактор рекомендуется использовать для просмотра и модифика- 
ции реестра? 

4. Какой режим следует активизировать во время просмотра реестра? По- 
чему? 

 

 Планирование и назначение разрешений NTFS 
 

 Задание 12. Создайте следующие учетные записи и группы: 

User01 (нет пароля) – член группы Managers 

User02 (нет пароля) – член группы Accounting 

User03 (нет пароля) – член группы Managers и группы Accounting 

User04 (нет пароля) – не является членом групп Accounting и Managers 

(Не меняйте пароли при следующем входе в систему) 

 
 Задание 13. Создайте следующие папки: 

C:\Public 

C:\Public\Library; 

C:\Public\ManuaIs 

C:\Public\Library\Misc 

 
 Задание 14. Спланируйте назначение разрешений NTFS для файлов и папок 

компьютера с Windows XP Professional на основе приведенного 
далее сценария. 

1. По умолчанию группе Everyone (Все) назначено разрешение Full Control 
(Полный доступ) для всех файлов и папок: 
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2. Изучите следующие условия безопасности и запишите изменения, кото- 
рые надо внести в разрешения файлов (папок) NTFS для обеспечения их 
соответствия этим условием. 

3. Для планирования разрешений NTFS определите: 

 группы, которые требуется создать, и встроенные группы, которые 
будут использоваться; 

 необходимые пользователям разрешения доступа к папкам и фай- 
лам; 

 необходимость блокировки наследования разрешений для папок или 
файлов. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 разрешения NTFS, назначенные папке, наследуются всеми ее под- 
папками (файлами); 
чтобы назначить разрешения всем подпапкам (файлам) папки Apps, 
назначьте этой папке разрешение NTFS; 

 чтобы назначить папке или файлу жесткие разрешения, следует 
либо отменить нежелательные разрешения, либо блокировать 
наследование разрешений, сняв флажок Переносить наследуемые 
от родительского объекта разрешения на этот объект. 

4. Задайте следующие критерии. 

 Помимо встроенных групп, создайте группы Accounting, Managers, 
Executives. 

 Назначьте группе Administrators (Администраторы) разрешение Full 
Control (Полный доступ) для доступа ко всем папкам и файлам. 

 Все пользователи будут запускать программы в папке WordProcessing, 
но не должны иметь возможности изменять файлы в этой папке. 

 Пусть возможностью читать документы в папках приложений 
Spreadsheet и Database, запуская соответствующие программы для 
работы с БД и электронными таблицами, обладают лишь члены 
групп Accounting, Managers и Executives. Но у них не должно быть 
возможности изменять файлы в этих папках. 
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 Все пользователи должны иметь право считывать и создавать файлы в 
папке Public. 

 Никто не должен иметь возможность изменять файлы в папке 
Public\Library. 

 Возможность изменять и удалять файлы в папке Public\Manuals мо- 
жет иметь лишь пользователь User01. 

Какое разрешение NTFS по умолчанию следует удалить при назначении 
пользовательских разрешений файлу или папке? 

5. Заполните следующую таблицу, чтобы спланировать и записать разре- 
шения: 

 

Путь Учетная запись 
пользователя 

или группы 

Разрешения NTFS Блокирование 
наследования 
(да или нет) 

Apps    

Apps\WordProcessing    

Apps\Spreadsheet    

Apps\Database    

Public    

Public\Library    

Public\Manuals    

 
 Задание 15. Назначьте разрешения доступа к папке Public, основываясь на 

следующем сценарии: 

 все пользователи должны иметь возможность считывать документы и 
файлы в папке Public; 

 все пользователи должны иметь возможность создавать документы в 
папке Public; 

 все пользователи должны иметь возможность изменять содержание, 
свойства и разрешения документов, создаваемых ими в папке Public. 

 
 Задание 16. Удалите разрешения для группы Все 

1. Запустите Проводник. 

2. Откройте окно свойств папки Public. 

3. Перейдите на вкладку Безопасность, чтобы просмотреть разрешения 
доступа к папке Public. 
Перечислите имеющиеся разрешения доступа к папке Public. Обратите 
внимание, что текущие разрешения изменить нельзя. 

4. Если в свойствах папки отсутствует вкладка Безопасность, нужно в Свой- 
ствах папки (Сервис – Свойства папки), на вкладке Вид снять флажок 
Использовать простой общий доступ к файлам. 
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5. В списке Имя выберите группу Все и нажмите кнопку Удалить. Что вы 
видите? 

6. Закройте окно сообщения. 

7. Сбросьте флажок Переносить наследуемые от родительского объекта 
разрешения на этот объект, чтобы отменить наследование разрешений. 
В открывшемся диалоговом окне будет предложено скопировать для 
папки текущие унаследованные разрешения или удалить все разреше- 
ния, кроме явно назначенных. 

8. Нажмите кнопку Удалить. Перечислите имеющиеся разрешения доступа 
к папке Public. 

 
 Задание 17. Назначьте группе Users разрешение доступа к папке Public 

1. В диалоговом окне свойств папки Public нажмите кнопку Добавить. От- 
кроется диалоговое окно Выбор: Пользователи, Компьютеры или Груп- 
пы. 

2. Убедитесь что в поле Искать в в верхней части окна выбран ваш компь- 
ютер. В поле Искать в можно выделить компьютер, рабочую группу или 
домен, откуда будут выбраны учетные записи для предоставления раз- 
решений. Укажите вашу рабочую группу или домен, чтобы выбрать одну 
из учетных записей и групп, которые создали. 

3. В списке Имя выберите Пользователи и нажмите кнопку Добавить. 

4. В поле под списком Имя появится строка имя_компьютера\Users. 

5. Нажмите ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно свойств папки Public. 
Перечислите имеющиеся разрешения доступа к папке. 

6. Убедитесь, что выбрана группа Users, и пометьте флажок Разрешить 
напротив разрешения Запись. 

7. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить внесенные изменения. 

 
 Задание 18. Назначьте группе CREATOR, OWNER разрешения доступа к папке 

Public 

1. В диалоговом окне свойств папки Public нажмите кнопку Добавить. 

2. Убедитесь что в поле Искать в в верхней части окна выбран ваш компь- 
ютер. 

3. В списке Имя выберите CREATOR OWNER (Создатель-владелец) и 
нажмите кнопку Добавить. В поле под списком Имя внизу окна появится 
строка CREATOR OWNER (Создатель-владелец). 

4. Нажмите ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно свойств папки Public. 
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5. Убедитесь, что выбрана группа CREATOR OWNER (Создатель-владелец) 
и пометьте флажок Разрешить напротив разрешения Полный доступ. 
Затем нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить внесенные изменения. 

6. Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы отобразить дополнительные 
разрешения. Откроется диалоговое окно Параметры управления досту- 
пом для Public. 

7. При необходимости выберите CREATOR OWNER (Создатель-владелец) в 
списке Элементы разрешений. 
Какие разрешения назначены группе CREATOR OWNER (Создатель- 
владелец) и на какие файлы и папки они распространяются? 
Пользователь, создающий новый файл или папку, получает разрешения, 
назначенные группе CREATOR OWNER (Создатель-владелец) для роди- 
тельской папки. 

8. Закройте все окна. 

 
 Задание 19. Проверьте разрешения, назначенные папке Public 

1. Зарегистрируйтесь в системе как User01 и запустите Проводник. 

2. Откройте папку Public. 

3. В папке Public попробуйте создать текстовый файл с именем User01. 
Удалось ли это сделать? Почему? 

4. Попробуйте выполнить с только что созданным файлом следующие 
операции: откройте файл, измените файл, удалите файл. 
Вы можете открывать, изменять и удалять файл, поскольку группа 
CREATOR OWNER (Создатель-владелец) обладает разрешением Полный 
доступ для папки Public. 

5. Закройте все приложения и завершите сеанс работы с Windows XP. 

 
 Задание 20. Назначьте разрешения доступа к папкам Public, Library, Manuals 

и Misc разрешения NTFS Чтение и выполнение, Полный доступ 
и Изменить, согласно следующей таблице: 

Имя папки Группа Разрешения 
Public Users 

Administrators 
Read & Execute 
Full Control 

Public\Library Users 
Administrators 
Managers 

Read & Execute 
Full Control 
Modify 

Public\Library\Misc Users 
Administrators 
User02 

Read & Execute 
Full Control 
Modify 

Public\Manuals Users 
Administrators 
Accounting 

Read & Execute 
Full Control 
Modify 
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 Задание 21. Назначьте разрешение доступа к папке 

1. Запустите Проводник. 

2. Откройте папку, где находятся подпапки, которым надо назначить раз- 
решения. 

3. Перейдите на вкладку Безопасность в свойствах папки. 

4. Если хотите изменить унаследованные разрешения для пользователя, 
учетной записи или группы, сбросьте флажок Переносить наследуемые 
от родительского объекта разрешения на этот объект, и затем, при по- 
явлении соответствующего запроса, нажмите кнопку Копировать. 

5. Чтобы добавить учетным записям или группами разрешения для данной 
папки, нажмите кнопку Добавить. 

6. Убедитесь, что в списке Искать в в верхней части диалогового окна вы- 
бран ваш компьютер. 

7. В списке Имя выберите имя требуемой учетной записи или группы, ос- 
новываясь на сценарии, и нажмите кнопку Добавить. 

8. Повторите пункт 7 для каждой группы, перечисленной для данной пап- 
ки в сценарии. 

9. Нажмите ОК, чтобы вернуться к диалоговому окну свойств. 

10. Если окно Свойства содержит учетные записи и группы, не перечис- 
ленные в сценарии, выделите их, кроме группы CREATOR OWNER, и 
нажмите кнопку Удалить. 

11. Для всех учетных записей и групп, перечисленных для данной папки в 
предыдущем сценарии, выберите в списке Имя учетную запись или 
группу, затем в списке разрешений пометьте флажок Разрешить или 
Отменить, согласно требованиям сценария. 

12. Сохраните изменения и закройте диалоговое окно свойств. 

13. Повторите эту процедуру для каждой папки, которой назначаете раз- 
решения (см. сценарий). 

14. Завершите сеанс работы с Windows. 

 
 Проверка разрешений NTFS 

 

 Задание 22. Проверьте разрешения доступа к папке Misc для пользователя 
User01 

1. Зарегистрируйтесь в системе как User01 и запустите Проводник. 

2. Откройте папку Public\Library\Misc. 

3. Попробуйте создать файл в папке Misc. 
Удалось ли это? Почему? 

4. Закройте Проводник и завершите сеанс работы с Windows XP. 
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 Задание 23. Аналогично проверьте разрешения доступа к папке Misc для 
пользователя User02. 

 
 Задание 24: Проверьте разрешения доступа к папке Manuals для пользова- 

теля Administrator 

1. Зарегистрируйтесь в системе как Администратор и запустите Провод- 
ник. 

2. Откройте папку Public\Manuals. 

3. Попробуйте создать файл в папке Manuals. 
Удалось ли это? Почему? 

4. Закройте Проводник и завершите сеанс работы с Windows XP. 

 
 Задание 25. Аналогично проверьте разрешения доступа к папке Manuals для 

пользователей User01, User02. 
 

 Работа с разрешениями NTFS 

Проверьте, что происходит при получении файла во владение, а затем – 
как изменяются разрешения и владельцы при копировании или переме- 
щении файлов. Посмотрите также, что произойдет, когда пользователю с 
разрешением Полный доступ для папки блокируют доступ к содержаще- 
муся в ней файлу, а пользователь пытается удалить его. 

 Получение файла во владение 

Посмотрите, что происходит при получении файла во владение. Для этого 
необходимо определить назначенные файлу разрешения, присвоить учет- 
ной записи пользователя разрешение Смена владельца, и затем стать 
владельцем файла. 

 Задание 26. Определите разрешения, назначенные файлу 

1. Зарегистрируйтесь в системе как Администратор и запустите Провод- 
ник. 

2. В папке Public создайте текстовый файл с именем Owner.txt 

3. В свойствах файла Owner.txt перейдите на вкладку Безопасность и про- 
смотрите разрешения для файла Owner.txt. 
Перечислите текущие разрешения для файла Owner.txt. 

4. Нажмите кнопку Дополнительно. Перейдите на вкладку Владелец. 
Назовите текущего владельца файла Owner.txt. 

 Задание 27. Назначьте пользователю разрешение Смена владельца 

1. В диалоговом окне Параметры управления доступом для Owner.txt пе- 
рейдите на вкладку Разрешения. 
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2. Нажмите кнопку Добавить. Убедитесь, что в поле Искать в в верхней ча- 
сти диалогового окна выбран ваш компьютер. 

3. В списке Имя выберите элемент User04 и нажмите ОК. Откроется диало- 
говое окно Элемент разрешения для Owner. Обратите внимание, что 
все записи разрешений для User04 пусты. 

4. В списке разрешений пометьте флажок Разрешить против разрешения 
Смена владельца. 

5. Сохраните изменения и закройте все приложения и завершите сеанс ра- 
боты с Windows XP. 

 
 Задание 28. Завладейте файлом 

1. Зарегистрируйтесь в системе как User04 и запустите Проводник. 

2. Откройте папку Public. 

3. В свойствах файла Owner.txt перейдите на вкладку Безопасность и про- 
смотрите разрешения для файла Owner.txt. Появится сообщение, что вы 
можете лишь просматривать текущую информацию о защите файла 
Owner.txt. 

4. Нажмите ОК. Откроется диалоговое окно Owner Properties (Свойства 
владельца) на вкладке Security. 

5. Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Па- 
раметры управления доступом для Owner, и перейдите на вкладку 
Владелец. Кто на данный момент владеет файлом Owner.txt? 

6. В списке Изменить владельца на выберите User04 и нажмите кнопку 
Применить. Назовите текущего владельца файла Owner.txt. 

7. Нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры 
управления доступом для Owner. 

8. Сохраните изменения и закройте диалоговое окно свойств Owner. 

 
 Задание 29. Проверьте разрешения доступа владельца к файлу 

1. В настоящий момент вы зарегистрированы в системе как User04. 
Назначьте пользователю User04 разрешение Полный доступ для файла 
Owner.txt и щелкните кнопку Применить. 

2. Сбросьте флажок Переносить наследуемые от родительского объекта 
разрешения на этот объект. 

3. В диалоговом окне Безопасность нажмите кнопку Удалить. 

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно свойств файла Owner.txt. 

5. Удалите файл Owner.txt. 
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 Копирование и перемещение папок 

Определите, как изменяются разрешения и владельцы при копировании 
или перемещении файлов. 

 Задание 30. Создайте папку, зарегистрировавшись в системе как пользова- 
тель 

1. В настоящий момент вы зарегистрированы как User04. В Проводнике со- 
здайте на диске С: папку с именем Temp1. 
Перечислите разрешения, назначенные этой папке. 
Кто является ее владельцем? Почему? 

2. Закройте все приложения и завершите сеанс работы с Windows XP. 

 
 Задание 31. Создайте папку, зарегистрировавшись как Administrator 

1. Зарегистрируйтесь в системе как администратор и запустите Проводник. 

2. На диске С: создайте папки Теmp2 и Теmp3. 
Перечислите назначенные им разрешения. 
Кто является владельцем папок Теmp2 и Теmp3? Почему? 

3. Удалите группу Все и назначьте для папок Теmp2 и Теmp3 разрешения 
доступа, указанные в следующей таблице. Вам потребуется сбросить 
флажок Переносить наследуемые от родительского объекта разреше- 
ния на этот объект. 
Чтобы выбрать группу, выберите ее имя в списке Имя и нажмите кнопку 
Добавить. 

Папка Назначьте разрешения 
Теmp2 группе Administrators – Полный доступ; 

группе Users – Чтение и выполнение 
Теmp3 группе Backup Operators – Чтение и выполнение; 

группе Users – Полный доступ. 

 
 Задание З2. Скопируйте папку в другую папку в пределах тома NTFS 

1. В Проводнике скопируйте папку C:\Temp2 в C:\Temp1 

2. Сравните разрешения и владельцев папок C:\Templ\Temp2 и C:\Temp2 
Кто является владельцем папки C:\Templ\Temp2 и каковы назначенные 
ей разрешения? Почему? 

3. Закройте все приложения и завершите сеанс работы с Windows XP. 

 
 Задание 33. Переместите папку в пределах тома NTFS 

1. Зарегистрируйтесь в системе, используя учетную запись User04. 

2. В Проводнике выберите папку C:\Temp3 и переместите ее в папку 
C:\Temp1. 
Что произошло с разрешениями, и кто теперь является владельцем пап- 
ки C:\Templ\Temp3 ? 

3. Закройте все окна и выйдите из системы. 
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 Удаление файла при аннулировании всех разрешений 

Предоставьте пользователю разрешение Полный доступ на доступ к пап- 
ке, но отмените все разрешения на доступ к файлу в этой папке. Затем по- 
смотрите, что произойдет, когда пользователь попытается удалить этот 
файл. 

 Задание 34. Назначьте разрешение Полный доступ на доступ к папке 

1. Войдите в систему как администратор и запустите Проводник. 

2. Откройте диск С: и создайте папку с именем FullAccess. 

3. Проверьте, имеет ли группа Все разрешение Полный доступ для папки 
Fullaccess. 

 
 Задание 35. Создайте файл и запретите доступ к нему 

1. В папке Fullaccess создайте текстовый файл с именем Noaccess.txt. 

2. Отмените для группы Все разрешение Полный доступ для файла 
Noaccess.txt. Откроется диалоговое окно Безопасность с сообщением: 
You have denied everyone access to NoAccess.txt. No one will be able to 
access NoAccess.txt and only the owner will be able to change permissions. 
Do you wish to continue? 

3. Нажмите Да, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно 
Безопасность. 

 
 Задание 36. Протестируйте применение разрешения Полный доступ 

1. В Проводнике попытайтесь открыть файл Noaccess.txt. 
Удалось ли вам это? Почему? 

2. Вызовите командную строку. 

3. Перейдите в каталог C:\Fullaccess 

4. Удалите Noaccess.txt. 
Удалось ли вам это? Почему? 

Как пользователю с разрешением Полный доступ для папки запретить уда- 
лять файл из этой папки? 

 

Контрольные вопросы (ответы занесите в отчет) 

1. Какое разрешение задано по умолчанию, когда том отформатирован под 
NTFS? Кто имеет доступ к тому? 

2. Если пользователь имеет разрешение Запись для папки и является также 
членом группы с разрешением Чтение для той же папки, какими разре- 
шениями он обладает? 
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3. Пользователь имеет разрешение Изменить для папки и разрешение 
Чтение для файла. Файл копируется в эту папку. Какое разрешение для 
файла будет иметь пользователь? 

4. Что происходит с разрешениями, назначенными для файла, когда файл 
перемешается из одной папки в другую на том же томе NTFS? 

5. Что происходит, когда файл перемещается в папку на другом томе NTFS? 

6. Как передать файлы и папки уволившегося сотрудника во владение дру- 
гому сотруднику? 

7. Что следует проверить, когда пользователь не может получить доступ к 
ресурсу? 

 

 Лабораторная работа 5. Управление сжатием на дисках NTFS. 
Шифрование файлов. Управление дисковы- 
ми квотами 

Цель работы: Ознакомление с возможностью сжатия и шифрования файлов, 
приобретение практических навыков по работе с консолью 
восстановления и утилитами ОС Windows XP. 

По ходу лабораторной работы обязательно ведение отчета в MS Word, в 
который   заносятся   результаты   выполнения    лабораторной    работы    
(в основном копии экранов). Отчет сохраняйте в своей папке под именем 
Лаб-5 отчет.docx 

 

 Управление сжатием на дисках NTFS 

Сожмите файлы и папки. Затем измените цвет, используемый для отобра- 
жения сжатых папок и файлов. После этого распакуйте файл и проверьте 
эффекты, которые возникают при сжатии копируемых и перемещаемых 
файлов. 

 Сжатие файлов на разделе NTFS 

При настройке сжатия файлов и папок для экономии дискового простран- 
ства на разделе NTFS воспользуйтесь Проводником. Настройте цвет выде- 
ления сжатых файлов и папок. Посмотрите, как копирование и перемеще- 
ние файлов влияет на их состояние. 

 Задание 1. Проверьте емкость и размер свободного пространства на диске С: 

Для этого в контекстном меню для диска С: и выберите команду Свойства. 

Какова емкость диска С:? 

Сколько на диске свободного пространства? 
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 Задание 2. Сожмите дерево папок 

1. Создайте на диске С: папку с именем CornpTest, а в ней подпапку с име- 
нем CompTest2. 

2. В свойствах папки CompTest на вкладке Общие нажмите кнопку Другие. 
Включите флажок Сжимать содержимое для экономии места на диске. 

3. Нажмите кнопку Применить. Диалоговое окно Подтверждение изме- 
нения атрибутов предложит выбрать из двух вариантов: сжать только 
папку или папку со всеми подпапками и файлами. 

4. Включите флажок К этой папке и ко всем вложенным папкам и файлам 
и нажмите ОК. Информационное окно Applying Attributes покажет про- 
гресс операции, а также пути и имена сжимаемых, папок и файлов. 
(Поскольку данных для обработки мало, сжатие завершится слишком 
быстро, и вы скорее всего не сможете рассмотреть это окно.) 

5. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно CompTest Properties. 

 
 Задание 3. Задайте отображение сжатых файлов и папок другим цветом 

1. В Проводнике откройте диск С: и выполните команду Сервис –Свойства 
папки. 

2. На вкладке Вид. В списке Дополнительные параметры включите фла- 
жок Отображать сжатые файлы и папки другим цветом. 
Имена сжатых файлов и папок будут отображаться синим цветом. 

 
 Задание 4. Отмените сжатие папки 

Сбросьте флажок Сжимать содержимое для экономии места на диске в 
свойствах папки CompTest2. 

 
 Копирование и перемещение файлов 

Просмотрите эффекты, возникающие при копировании и перемещении 
сжатых файлов. 

 Задание 5. Создайте сжатый файл 

1. Создайте текстовый документ Text1.txt в папке CompTest. 

Как проверить, сжат ли файл? 

 

 Задание 6. Скопируйте сжатый файл в несжатую папку 

1. Скопируйте сжатый файл в папку CompTest\CompTest2. 
(Убедитесь, что вы копируете файл, а не перемещаете его.) 

2. Проверьте свойства файла Textl1 в папке CompTest2. 

Сжат или нет файл Text1.txt в папке CompTest\CompTest2? 

Почему? 
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 Задание 7. Переместите сжатый файл в несжатую папку 

1. Проверьте свойства файла Text1.txt в папке CompTest. 
Сжат или нет файл Text1.txt? 

2. Переместите Textl.txt в папку CompTest\CompTest2. В открывшемся 
диалоговом окне Подтверждение замены файла нажмите Да. 

3. Проверьте свойства файла Textl.txt в папке CompTest2. 
Сжат ли файл Text1.txt? 

 
 Задание 8. Отмените сжатие папки NTFS 

Отмените сжатие папки CompTest. Примените изменения к этой папке и ко 
всем вложенным папкам и файлам. 

Контрольные вопросы (ответы занесите в отчет) 

1. Приведите рекомендации по оптимизации сжатия. 
 

 Включение и отключение дисковых квот 

Настройте по умолчанию дисковые квоты на диске С: (на жестких дисках 
компьютеров пользователей). После этого настройте квоту для конкретно- 
го пользователя – увеличьте его квоту на диске С: до 20 Мб с порогом вы- 
дачи предупреждений 16 Мб. Наконец, отключите управление квотами 
диска С:. 

 Настройка параметров управления квотами 

Настройте параметры управления квотами диска С: и ограничите дисковое 
пространство, выделяемое пользователям на томе. Затем задайте отдель- 
ные параметры для конкретной учетной записи. 

 Задание 9. Настройте параметры управления квотами по умолчанию 

1. Войдите и систему как администратор и создайте учетную запись с име- 
нем User5 и паролем password, при этом сбросьте флажок Потребовать 
смену пароля при следующем входе в систему. 

2. В свойствах диска С: на вкладке Квота включите флажок Включить 
управление квотами. 
Какое ограничение на использование дискового пространства задано по 
умолчанию? 

3. Выберите He выделять место на диске при превышении квоты. 

4. Выберите Выделять на диске не более. 

5. В поле Выделять на диске не более введите значение 10, а в поле Порог 
выдачи предупреждений – 6. 
По умолчанию уровни измеряются в килобайтах. 
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6. Измените единицу измерения на Мегабайт и щелкните Применить. Ок- 
но Дисковая квота предупредит, что том будет повторно просмотрен 
для обновления статистики использования диска. 
Окно выводится при включенной системе квот. 

7. Нажмите ОК, чтобы включить дисковые квоты. 

 
 Задание 10. Настройте параметры управления квотами для отдельного поль- 

зователя 

1. На вкладке Квота окна Local Disk (С:) Properties нажмите кнопку Записи 
квот. Откроется диалоговое окно Записей квот для Локальный диск 
(С:). 
Есть ли в списке какие-нибудь пользователи? Почему? 

2. В меню Quota щелкните Создать запись квоты. 
Откроется диалоговое окно Выбор пользователей. 

3. В поле Искать в выберите имя своего компьютера. 

4. В поле Имя, расположенном в верхней части диалогового окна, выбери- 
те User5 и нажмите Добавить. Имя пользователя появится в списке 
Name в нижней части диалогового окна. 

5. Нажмите ОК. Откроется диалоговое окно Добавление новой квоты. 
Каковы по умолчанию значения ограничений на дисковое пространство 
для данного пользователя? 

6. Увеличьте объем данных, которые User5 может хранить на диске С:, 
присвоив параметру Выделять на диске не более значение 20 Мб, а па- 
раметру Порог выдачи предупреждений – 16 Мб. 

7. Нажмите OK для возврата в окно Quota Entries. 

8. Закройте окно Quota Entries. 

9. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Local Disk (С:) Properties. 

10. Выйдите из системы. 

 
 Задание 11. Проверьте настройку управления квотами 

1. Войдите в систему с именем User5 и паролем password. 

2. Запустите Проводник и создайте папку User5 на диске С:. 

3. Вставьте установочный компакт-диск Windows XP Professional в CDROM- 
привод. 

4. Если после загрузки компакт-диска откроется диалоговое окно, закройте 
его. 

5. Скопируйте с компакт-диска папку I386 в папку User5. 
Windows XP начнет копировать файлы в новую подпапку I386 папки 
User5 на диске С:. 
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Скопировав несколько файлов, система откроет диалоговое окно Ошиб- 
ка копирования, информирующее о недостатке места на диске. 
В чем причина появления этого сообщения? 

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. 

7. Просмотрите свойства папки User5. 
Значение Емкость чуть меньше квоты 20 Мб. 

8. Закройте все окна и выйдите из системы. 

 
 Задание 12. Отключите квоты для диска С: 

1. Войдите в систему под учетной записью администратора и запустите 
Проводник. 

2. Удалите папку User5. 

3. Сбросьте флажок Включить управление квотами в свойствах диска С:. 
Параметры квот для диска С: стали недоступны. 

4. Закройте все приложения. 
 

 Шифрование и расшифровка файлов 

Зашифруйте и расшифруйте папку и файлы в ней. 

 Шифрование файлов 

Зашифруйте файл и проверьте шифрование содержимого папки 

 Задание 13. Зашифруйте файл 

1. Войдите в систему как администратор. В ПРОВОДНИКЕ создайте в корне 
диска С: папку Secret, а в ней — файл File1.txt. 

2. В свойствах файла File1.txt нажмите кнопку Другие. 
Откроется диалоговое окно Дополнительные атрибуты. 

3. Включите флажок Encrypt Contents To Secure Data и нажмите ОК. 

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Properties File1. Диалого- 
вое окно Предупреждение при шифровании сообщит, что вы собирае- 
тесь зашифровать файл, находящийся в незашифрованной папке. 
По умолчанию предлагается зашифровать папку и файл, но вы выберите 
вариант зашифровать только файл. 

5. Нажмите кнопку Отмена и снова Отмена, чтобы закрыть диалоговое ок- 
но Properties File1. 

6. В свойствах папки Secret нажмите кнопку Дополнительно. 

7. Включите флажок Шифровать содержимое для защиты данных и 
нажмите ОК. 
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8. Закройте диалоговое окно Свойства: Secret. Диалоговое окно Подтвер- 
ждение изменений атрибутов сообщит, что вы собираетесь зашифро- 
вать папку. Вы можете выбрать один из двух вариантов: зашифровать 
только эту папку, либо зашифровать эту папку вместе со всеми под- 
папками и файлами. 

9. Выберите вариант Apply Changes To This Folder, К этой папке и ко всем 
вложенным файлам и папкам и нажмите ОК. 

 
 Задание 14. Проверьте шифрование содержимого папки 

1. В папке Secret щелкните правой кнопкой мыши File1 и выберите в кон- 
текстном меню команду Свойства. 
Откроется диалоговое окно Properties File1. 

2. Нажмите кнопку Другие. Откроется диалоговое окно Другие свойства. 
Флажок Encrypt Contents To Secure Data включен. 

3. Закройте окно Дополнительные атрибуты. 

4. Закройте окно Свойства. 

5. Закройте все окна и выйдите из системы. 

 
 Проверка шифрования файлов 

Войдите в систему под учетной записью User5 и попытайтесь открыть за- 
шифрованный файл. Затем попробуйте снять защиту с зашифрованных 
файлов. 

 Задание 15. Проверьте шифрование, файла 

1. Войдите в систему под именем User5 и паролем password. 

2. Запустите Проводник и откройте файл Filel.txt в папке Secret. 
Что произошло? 

3. Закройте Блокнот. 

 
 Задание 16. Попытайтесь отменить шифрование 

1. Правой кнопкой мыши щелкните Filel.txt и выберите в контекстном ме- 
ню команду Свойства. 

2. Нажмите кнопку Другие. 

3. Сбросьте флажок Encrypt Contents To Secure Data и нажмите ОК. 

4. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно свойств File1. Диалоговое 
окно Error Applying Attributes сообщит, что доступ к файлу запрещен. 

5. Нажмите кнопку Отмена. 

6. Закройте все открытые окна. 

7. Выйдите из системы и войдите как администратор. 
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 Расшифровка папок и файлов 

Расшифруйте ранее зашифрованные папку и файл. 

 Задание 17. Расшифруйте файл 

Для этого сбросьте флажок Шифровать содержимое для защиты данных 
в свойствах файла File1.txt. 

Контрольные вопросы (ответы занесите в отчет) 

1. Приведите пример использования утилиты Cipher. 

2. Шифрование с каким ключом используется в EPS? 

3. Можно ли шифровать сжатые файлы? 
 

 Использование консоли восстановления 

Используйте Консоль восстановления для исправления установки 
Windows XP, которая перестала загружаться. Установите и запустите Кон- 
соль восстановления и воспользуетесь командой Help для вывода списка 
доступных команд. Примените команду Listsvc для просмотра списка 
служб и команду Disable для отключения службы Alerter. 

 Исправление установки Windows XP 
 

 Задание 18. Спровоцируйте ошибку загрузки 

1. Переименуйте файл Ntldr в Oldnttdr 
(предварительно отобразив системные файлы). 

2. Перезагрузите компьютер. 

Какая ошибка выдается при попытке сделать это? 

 
 Задание 19. Воспользуйтесь Консолью восстановления для исправления 

установки 

1. Вставьте в дисковод установочный компакт-диск Windows XP и переза- 
грузите компьютер. 
При перезагрузке в Setup укажите первоочередную загрузку с CD-ROM. 

2. Когда на экран будет выведено первое сообщение Установка Windows 
XP Professional, прочтите его и нажмите Enter. Программа установки от- 
кроет окно Вас приветствует программа установки. 

3. Нажмите клавишу R для исправления установки Windows XP. 
Откроется окно Windows XP Repair Options 
(Укажите тип требуемой операции восстановления). 

4. Нажмите клавишу С для запуска Консоли восстановления. 

5. Введите 1 и нажмите клавишу Enter. 
Вам будет предложено ввести пароль администратора. 
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6. Введите пароль и нажмите клавишу Enter. 
На экране появится командная строка C:\Winnt. 

7. Введите cd .. и нажмите Enter, чтобы перейти в корневую папку (С:\). 

8. Введите copy oldntldr ntldr и нажмите Enter. 

9. Извлеките из CD-ROM-дисковода компакт-диск Windows XP Professional. 

10. Введите exit и нажмите клавишу Enter. 

Компьютер перезагрузится и начнет работу в обычном режиме. 

 
 Задание 20. Поэкспериментируйте с редактированием файла boot.ini 

 Результаты поместите в отчет. 
 

 Задание 21. Установка в Windows XP Консоли восстановления 

1. Зарегистрируйтесь как администратор. 

2. Вставьте в дисковод компакт-диск. 

3. Когда откроется окно Microsoft Windows XP, закройте его. 

4. В окне Выполнить введите D:\Russian\Win2000\pro\i386\winnt32 
/cmdcons Нажмите ОК. Откроется окно Windows XP Setup. 

5. Нажмите кнопку Да для установки Windows XP Консоли восстановле- 
ния. Программа установки Windows XP установит Windows XP Консоли 
восстановления на жесткий диск. 

6. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Microsoft Windows XP Professional 
Setup. 

 
 Задание 22. Запустите Консоль восстановления 

1. Перезагрузите компьютер. 

2. В меню загрузки выберите вариант Microsoft Windows XP Command 
Консоль восстановления запускается и предлагает выбрать вариант 
установки Windows XP. Если на компьютере их несколько, все они будут 
перечислены. 

 
 Задание 23. Отключите службу Оповещатель 

1. Введите 1 и нажмите Enter. 

2. В ответ на запрос пароля администратора введите password и нажмите 
клавишу Enter. 

3. Введите help и нажмите клавишу Enter для просмотра списка команд. 
Обратите внимание на команду Listsvc для просмотра всех имеющихся 
служб. 
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4. Введите listsvc и нажмите клавишу Enter, затем просмотрите список 
служб. Занесите его в отчет. 

5. Закончив просмотр, нажмите Esc. 

6. Введите disable /? и нажмите клавишу Enter. Команда Disable позволяет 
отключить системную службу Windows или драйвер. 

7. Введите disable alerter и нажмите клавишу Enter. 
Консоль восстановления выведет описание того, как меняется запись 
реестра для службы Оповещатель. Теперь эта служба отключена. 

8. Введите exit и нажмите клавишу Enter для перезагрузки компьютера. 

 
 Задание 24. Убедитесь, что служба Alerter неактивна, а затем перезапустите ее 

1. Зарегистрируйтесь как администратор. 

2. Откройте консоль Управление компьютером), раскройте узел Службы и 
приложения и выделите Службы. 
Обратите внимание на значение Тип запуска для службы Alerter. 

3. Откройте Alerter, в списке Тип запуска выберите вариант Авто и нажми- 
те ОК. 

4. В контекстном меню Оповещатель выберите команду Пуск. 

5. Закройте консоль Управление компьютером. 

 
 Задание 25. Работа с утилитами 

1. Установите в качестве общей папки папку Утилиты 
(путь к папке уточните у преподавателя) 

2. Исследуйте назначение и работу приведенных утилит. 
 Выводы внесите в отчет. 
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 Лабораторная работа 6. Работа с операционной системой Linux. 
Подготовка жесткого диска, создание 
файловой структуры 

Цель работы: Получение навыков практической работы с операционной си- 
стемой Linux по созданию файловой структуры информации 
пользователя на диске, при самостоятельном выборе команд 
пользователем. 

По ходу лабораторной работы обязательно ведение отчета в MS Word, в 
который   заносятся   результаты   выполнения    лабораторной    работы    
(в основном копии экранов). Отчет сохраняйте в своей папке под именем 
Лаб-6 отчет.docx 

 
 Задание 1. Создание виртуальной машины с ОС Linux 

1. Запустите Oracle VM VirtualBox. 

2. Выполните команду Машина – Настроить… (или кнопка Настроить) 
Общие – Папка для машин: установите свою папку 

3. Выполните команду Машина – Создать… (или кнопка Создать). 

4. Следуя указаниям мастера создайте виртуальную машину: 

a) Имя: Linux 
Операционная система: Linux 
Версия: Linux 2.6 

b) (Размер оперативной памяти: 256 Мб) 

c) Создать новый жесткий диск 
(загрузочный) 

d) (Динамически расширяющийся образ) 

e) Расположение: – укажите путь в свою папку 
(например: D:\151701с\ОС - Иванов\Linux.vdi). 
Размер: 4 Гб. 

 
 Задание 2. Настройка виртуальной машины 

1. Выберите команду Машина – Настроить… (или кнопка Настроить) 

2. Просмотрите настройки вашей виртуальной машины. Внесите в отчет 
 объем операционной памяти и текущий размер виртуального винчесте- 
 ра. 

3. Скопируйте в свою папку образ Linux 
(IMAGES\Linux\Linux.iso – в папке с лабораторными работами) 
В свойствах машины выбирите Носители: 

a) подключите к CD/DVD-приводу IDE контролера образ Linux.iso 
(Первичный слэйв IDE) 
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b) удалите созданный жесткий диск из SATA контролера 
(если он подключен) 

c) подключите созданный жесткий диск к IDE контролеру 
(Первичный мастер IDE) 

4. Загрузите виртуальную машину с образа CD (Старт) 
(см. настройки Система - Порядок загрузки) 

 
 Задание 3. Загрузите ОС Linux в текстовом режиме (консоли администра- 

тора) 

Для этого в начале загрузки с CD Knoppix в командной строке (после 
boot:) введите: 
knoppix 2 lang=us vga=normal 

и нажмите клавишу Enter. 

 Примечание. Цифра 2 после knoppix переключает систему в уровень 2, 
т.е. текстовый режим. 
Опция lang=us включает английскую раскладку клавиатуры, 
вместо немецкой по умолчанию. 
Опция "vga=normal" предотвращает загрузку графического 
режима VESA, происходящую по умолчанию. 
После загрузки мы оказываемся в консоли администратора 
(…#). 

 
 Общие указания по работе с командами Linux 

1.  Справки по команде: 
 с ключом --help (--h, --he, --hel) – русская в консолях (например: dir --help 
или dir --he ), 

 с ключом -h – есть не во всех командах (например: mount -h ), 

 командами man или info (например: man dir или info dir) 
(просмотр справки – клавиши PageDoun, PageUp, выход из справки – Q). 

2.  Команды, параметры в командах, имена файлов должны вводиться с 
 точностью до регистра (в отличие от DOS и Windows, например: 
test, Test, TEST это разные файлы или каталоги) 

3.  Повторный вызов ранее введенных команд – клавиши ↑ ↓ 
(для изменения и повторного запуска) 

4.  Прокрутка экрана – комбинации клавиш Shift-PageUp и Shift-PageDn 

5.  Автозавершение после ввода начальных символов команд, ключей, ранее 
 вводимых имен – клавиша Tab 

6.  Очистка командной строки – комбинация клавиш Ctrl-U 
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 Задание 4. Разбейте диск на разделы как показано ниже, при помощи коман- 
ды: 
cfdisk 

 
 Задание 5. Просмотрите, какие разделы диска присутствуют в вашей системе 

при помощи команды: 

cat /etc/fstab 

 
 Задание 6. Отформатируйте раздел /dev/hda1 при помощи команды: 

mkfs -t vfat /dev/hda1 

В качестве файловой системы указан FAT. 

 
 Задание 7. Создайте точку монтирования – каталог hda1 в каталоге монтиро- 

вания сменных устройств /mnt при помощи команды: 

mkdir /mnt/hda1 

 
 Задание 8. Подключите (смонтируйте) раздел диска hda1 /dev/hda1 при 

помощи команды: 

mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/hda1 -o rw 

Эта команда используется для монтирования новых файловых систем. 
В качестве файловой системы указан FAT, опции содержат флаг разреше- 
ния чтения и записи содержимого диска. 
После монтирования файлы доступны в директории /mnt/hda1 

 
 Задание 9. Просмотрите, какие разделы диска присутствуют в вашей системе 

после монтирования (автомонтирования) при помощи команды: 

cat /etc/fstab 

Запустите mount без параметров для просмотра всех примонтированных 
локальных и сетевых файловых систем. 
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 Задание 10. Работа с файловой системой в командной строке LINUX 

1. Перейдите в корневой каталог с помощью команды: 
cd / 

2. Посмотрите содержимое корневого каталога с помощью команды: 
ls 

3. Перейдите на жесткий диск с помощью команды: 
cd /mnt/hda1 

4. Создайте директорию test с помощью команды: 
mkdir test 

5. Посмотрите обновленное содержимое текущего каталога командой: 
ls -F -color 

6. Создайте поддиректорию subtest в директории test командой: 
mkdir test/subtest 

7. Посмотрите содержимое текущего каталога и его подкаталогов с помо- 
щью ключа рекурсивного просмотра -R в команде ls: 
ls -R 

 
 Задание 11. Загрузите ОС Linux в графическом режиме. Для этого перезапу- 

стите виртуальную машину, в начале загрузки с CD Knoppix в ко- 
мандной строке (после boot:) введите: 

knoppix lang=ru 

для загрузки с русскоязычным интерфейсом и нажмите клавишу Enter. 

 
 Задание 12. Изучите KNOPPIX. Познакомьтесь с интерфейсом KNOPPIX 

(рабочий стол, панель задач). 

1. На рабочем столе найдите раздел жесткого диска hda1 
(Hard Disk Partition [hda1]). 

2. В контекстном меню последовательно выберите сначала Подключить, 
затем Действия – Change read/write mode 
(Для подключения (монтирования) диска hda1 и установки режима чте- 
ния/записи). 

3. Просмотрите содержимое раздела диска hda1 (щелчком по его ярлыку). 

4. Создайте папку с номером группы (через контекстное меню). 

5. Создайте в ней (через контекстное меню) текстовый документ с ответом 
на первый вопрос: 

К какому текстовому редактору Windows ближе всего редактор созда- 
ния текстовых документов Linux? 
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 Работа в консольном режиме 

Дальнейшие задания выполняются с использованием средства Консоль 
(Терминал), находящегося в меню Система или на Панели меню KDE для 
выполнения команд от имени пользователя (приглашение $), и, при необхо- 
димости, средства Root Shell, находящегося в меню Knoppix для выполнения 
команд от имени администратора (приглашение #). 

 
 Изучение типов файлов в Linux 

Рассматриваются типы файлов в Linux – простые файлы, директории, ссылки. 
Изучаются команды создания и копирования файлов. Показывается разница 
между жесткими и символическими ссылками, между копированием и пе- 
реносом файла. 

 
 Задание 13. 

1. Запустите Консоль через основное меню KDE: 
K – Система – Консоль (Терминал) 
или кнопки Терминал на Панели меню KDE. 

2. Перейдите на жесткий диск с помощью команды: 
cd /mnt/hda1 

3. Создайте пустой файл с помощью команды: 
touch test/first.txt 

4. Добавьте строку текста в конец файла с помощью перенаправления вы- 
вода и команды: 

echo "Hello, world" >> test/first.txt 

5. Посмотрите содержимое файла с помощью команды: 
cat test/first.txt 

Посмотрите справку команды ls (ls --help) 

Посмотрите расширенную информацию о каталоге, используя ключ -l 
команды ls: 

ls -l test 

Посмотрите глубже на директорию test, используя ключи -a и -i: 

ls -l -a -i test 

Ключи можно объединять, введите 

ls -lai test 

Первый столбец – номера индексных узлов файловой системы. Третий 
столбец – число жёстких ссылок файла. 

6. Перейдите в каталог test с помощью команды cd test 

7. Скопируйте файл с помощью команды cp first.txt copy1.txt 
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Новый файл имеет свой собственный индексный узел. Просмотрите из- 
менения с помощью команды ls -a -i 

8. Переименуйте файл с помощью команды mv first.txt orig.txt 
Посмотрите справку команды mv (mv --h) 
Просмотрите изменения с помощью команды ls -a -i 

Изменилось только имя файла, все остальные атрибуты остались преж- 
ними. 

 
 Поиск системных журналов 

Изучается команда поиска файлов и директорий. 

 
 Задание 14. 

1. Перейдите в каталог test с помощью команды: 
cd test 

2. Выведите список всех файлов и директорий в текущей директории, 
включая содержимое поддиректорий с помощью команды: 
find 

Список файлов, найденных с помощью команды find, может быть слиш- 
ком большим и для его просмотра можно воспользоваться «прокрут- 
кой» терминала с помощью комбинаций клавиш: 
Shift-PageUp и Shift-PageDn 

3. Найдите все файлы и директории в текущей директории и ее поддирек- 
ториях, которые начиняются на «s» с помощью команды: 
find -name "s*" 

4. Найдите все файлы и директории в текущей директории и ее поддирек- 
ториях, которые начиняются на «f» с помощью команды: 
find -name "f*" 

5. Найдите все файлы и директории в директории /etc и ее поддиректори- 
ях, которые начиняются на «o» с помощью команды: 
find -name "o*" (предварительно перейдя в директорию /etc) 

6. Найдите все обычные файлы в директории /etc и ее поддиректориях, 
которые начинаются на «o» с помощью команды: 
find -name "o*" -a -type f 

7. Найдите все обычные файлы в директории /var и ее поддиректориях, 
заканчивающиеся на log 

8. Создайте директорию logs с помощью команды mkdir test/logs (предва- 
рительно перейдя в директорию жесткого диска). 

9. Скопируйте найденные файлы в локальную директорию с помощью па- 
раметра -exec команды find: 
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find /var/ -name "*log" -a -type f -exec cp {} test/logs/ \; 

{} – обозначает имена найденных файлов. 

Должны скопироваться все файлы, права на чтение которых у Вас есть. 

Просмотрите имена скопированных файлов (командами dir и ls). 

10. Исключите вывод сообщений об ошибках (например, «Permission 
denied») с помощью перенаправления вывода ошибок в специальное 
устройство /dev/null: 

dir ddd 

dir ddd 2 >/dev/null 

find -name "*log" -a -type f 

find -name "*log" -a -type f 2 >/dev/null 

 
 Архивирование и разархивирование файлов и директорий 

Изучается команда архивирования файлов и директорий. 

 
 Задание 15. 

1. Перейдите на жесткий диск с помощью команды cd /mnt/hda1 

2. Создайте архив с именем test.tar.gz с применением сжатия, содержа- 
щий директорию test с помощью команды: 

tar -czf test.tar.gz test 

3. Создайте новую директорию для содержимого архива командой: 
mkdir test2 

4. Перейдите в новую директорию с помощью команды: 
cd test2 

5. Разверните содержимое архива в текущую директорию с помощью ко- 
манды: 

tar -xzf ../test.tar.gz 

6. Убедитесь, что содержимое распакованного архива совпадает с ориги- 
нальной директорией с помощью команды: 
ls -l -F test 

 
 Cоздание новых текстовых файлов 

Изучаются команды для создания и модифицирования текстовых файлов. 

 
 Задание 16. 

1. Перейдите в директорию test2 
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2. Введите команду echo "One line" и перенаправить вывод в файл 

second.txt с помощью перенаправления «>». Введите команду 

echo "One line" > second.txt 

3. Добавьте в конец файла second.txt строку «A line» с помощью другого 
перенаправления «>>»: 

echo "A line" >> second.txt 

4. Выведите содержимое файла с помощью команды: 
cat second.txt 

5. С помощью команды cat можно создавать многострочные файлы – если 
переопределить вывод программы в файл и вводить текст до нажатия 
комбинации клавиш Ctrl-D (конец ввода). Введите команду: 

cat > multiline.txt 

и наберите несколько строк текста, нажимая Enter после каждой строки. 

6. Убедитесь, что содержимое файла совпадает с введённым текстом, 
включая все переводы строки. Для этого введите команду: 
cat multiline.txt 

7. С помощью команды cat можно выполнять объединение файлов, имена 
которых передаются как аргументы командной строки. Объедините 
файлы с помощью команды: 

cat test/orig.txt second.txt multiline.txt > big.txt 

8. Убедитесь, что новый файл содержит строки из перечисленных файлов с 
помощью команды: 
cat big.txt 

 
 Разрезание и склеивание файлов 

Изучается, как выделять информацию, разбитую на части с помощью специ- 
ального символа-разделителя (например, пробела или символа «:»), из фай- 
лов и создавать новые структурированные файлы. 

 
 Задание 17. 

1. Посмотрите содержимое файла /etc/passwd, в котором содержится ин- 
формация о пользователях системы, с помощью команды cat 
/etc/passwd 

Каждая строка хранит запись об отдельном пользователе. Запись состо- 
ит из полей, разделённых символом «:». 

2. Выделите первый столбец в каждой записи, установив разделитель «:», 
с помощью команды: 

cat /etc/passwd | cut -f1 -d: 
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Посмотрите справку команды cut 

3. Отсортируйте список пользователей по алфавиту с помощью команды: 

cat /etc/passwd | cut -f1 -d: | sort 

4. Создайте файл test2/sortpasswd.txt с отсортированным списком пользо- 
вателей по алфавиту с помощью команды: 

cat /etc/passwd | cut -f1 -d: | sort > passwd-sort.txt 

 
 Быстрый анализ текстов 

Изучаются команды, которые позволяют провести первичный анализ файла: 
с чего он начинается, как заканчивается и каков его размер. 

 Задание 18. 

1. Получите число строк в файле /etc/passwd с помощью команды: 
wc -l /etc/passwd 

2. Или другим способом: подсчитайте число слов в файле /etc/passwd с 
помощью команды: 
cat /etc/passwd | wc -w 

3. Подсчитайте число строк и слов в ранее созданном в директории test2 
файле big.txt (используйте два ключа -l -w или -lw) 

4. Посмотрите первые 10 строк (по умолчанию) длинного файла с помо- 
щью команды: 
head cat /etc/passwd 

5. Аналогично, посмотрите последние 10 строк (по умолчанию) с помощью 
команды: 
tail /etc/passwd 

Это бывает полезно при просмотре системных журналов – в них самые по- 
следние события содержатся в конце файлов. 

6. Попробуйте другие возможности команд wc, head, tail (из справки по 
ним) 

 
 Задание 19. Установка даты и времени (от имени администратора: …#) 

1. Установите дату с помощью команды: 
date -I -s 2011-11-27 

2. Установите время с помощью команды: 
date -s 14:25 
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 Лабораторная работа 7. Работа с операционной системой Linux. Ад- 
министрирование 

Цель работы: Получение навыков практической работы с операционной си- 
стемой Linux по получению сведений о системе, управлению 
процессами, выполнению задач в фоновом режиме, измене- 
нию приоритетов выполняющихся программ, изучению базо- 
вых прав доступа, добавлению и удалению пользователей при 
самостоятельном выборе команд пользователем. 

По ходу лабораторной работы обязательно ведение отчета в MS Word, в 
который   заносятся   результаты   выполнения    лабораторной    работы    
(в основном копии экранов). Отчет сохраняйте в своей папке под именем 
Лаб-7 отчет.docx 

 
Лабораторная работа выполняется с использованием средства Консоль 
(Терминал), находящегося в меню Система или на Панели меню KDE для 
выполнения команд от имени пользователя (в приглашении $), и, при необ- 
ходимости, средства Root Shell, находящегося в меню Knoppix для выполне- 
ния команд от имени администратора (приглашение #). 

 

 Задание 1. Загрузите ОС Linux в графическом режиме 

1. В начале загрузки с CD Knoppix в командной строке (после boot:) введите: 
knoppix lang=ru 
(для загрузки с русскоязычным интерфейсом) 

2. Для подключения (монтирования) диска hda1 и установки режима чте- 
ния/записи – на рабочем столе в контекстном меню жесткого диска 
hda1 (Hard Disk Partition [hda1]) последовательно выберите сначала 
Подключить, затем Действия – Change read/write mode. 

 
 Общие указания по работе с командами Linux 

1.  Справки по команде: 
 с ключом --help (--h, --he, --hel) – русская в консолях (например: dir --help 
или dir --he ), 

 с ключом -h – есть не во всех командах (например: mount -h ), 

 командами man или info (например: man dir или info dir) 
(просмотр справки – клавиши PageDoun, PageUp, выход из справки – Q). 

2.  Команды, параметры в командах, имена файлов должны вводиться с 
 точностью до регистра (в отличие от DOS и Windows, например: 
test, Test, TEST это разные файлы или каталоги) 
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3.  Повторный вызов ранее введенных команд – клавиши ↑ ↓ 
(для изменения и повторного запуска) 

4.  Прокрутка экрана – комбинации клавиш Shift-PageUp и Shift-PageDn 

5.  Автозавершение после ввода начальных символов команд, ключей, ранее 
 вводимых имен – клавиша Tab 

6.  Очистка командной строки – комбинация клавиш Ctrl-U 
 

 Задание 2. Сбор сведений о системе 

1. Запустите Консоль через основное меню KDE: 
K – Система – Консоль (Терминал) 
или кнопкой Терминал на Панели меню KDE. 

2. Определите имя текущей Linux-системы с помощью команды: 
uname -a 

Здесь выводится полная версия системы, дата компиляции ядра и тип 
процессора. 

Введите команду: 
uname --help (можно uname --h или uname --he) 

3. Просмотрите текущую дату/время (date). 

4. С помощью команды cal определите день недели, в который вы роди- 
лись. 

 
 Задание 3. Получение сведений о выполняющихся процессах 

1. Выведите загруженность примонтированных дисков с помощью коман- 
ды: 
df --he 

Введите команду: 
df --h 

(ключ --h не распознается, так как, в этой команде есть длинный ключ -- 
human-readable). 

2. Выведите информацию о всех выполняющихся процессах с помощью 
команды: 

ps aux 

3. Оставьте в выводе предыдущей команды только системные процессы с 
помощью команды ps aux | grep -v user 

Часть процессов, показанные в квадратных скобках, – это потоки яд- 
ра, исполняющие специальные функции. Можно выделить демонов – в 
столбце терминала они имеют символ «?». Например, системный 
журнал (syslog) или планировщик задач (cron). 

Введите команду ps aux | grep -v ? 

Посмотрите справку команды grep (grep --h) 



62  

4. Выведите иерархию процессов с помощью команды pstree 

5. Посмотрите поведение процессов интерактивно с помощью команды 
top 
(прервите нажатием Ctrl-C). 

 
 Задание 4. Управление процессами с помощью сигналов 

1. Перейдите на жесткий диск с помощью cd /mnt/hda1 

2. Запустите команду yes – производящую бесконечный вывод символа y 
на экран. 

Прервите её нажатием Ctrl-C. При этом запущенному процессу был от- 
правлен сигнал SIGTERM – завершения программы. 

Посмотрите справку команды yes (yes --h). 

Введите и прервите через 3 секунды команду: 

yes DOS Linux > test2/yes-3s.txt 

Посчитайте количество строк и слов в созданном файле yes-3s.txt (wc -- 
h). 

3. Запустите сбор информации обо всех файлах системы с помощью ко- 
манды: 

find / > test2/files.txt 

Посчитайте количество строк в созданном файле files.txt 

4. Исключите вывод сообщений об ошибках (например, Permission denied) 
с помощью перенаправления вывода ошибок в специальное устройство 
(/dev/null): 

dir ddd 

dir ddd 2>/dev/null 

find / > test2/files.txt 

find / > test2/files.txt 2>/dev/null 

5. Запустите команду yes, производящую бесконечный вывод слов 
Process1: 

yes Process1 

6. Найдите идентификатор PID запущенного только что процесса (find) с 
помощью команды, запущенной в другом терминале (меню Сеанс – Но- 
вое окно Shell): 

ps aux | grep yes 

Первая строка содержит необходимый PID (первое число). 

7. Отправьте сигнал завершения этому процессу с помощью команды kill, 
указав в качестве параметра идентификатор процесса. 
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Убедитесь, что на терминале с запущенной командой появились строка 
Terminated и приглашение. 

8. Попытайтесь завершить системный процесс, должно появится сообще- 
ние об ошибке доступа, например, командой: 

kill 1 

9. Альтернативным способом отправления сигналов процессам – по имени 
процесса, а не по PID – является команда killall: 

killall --h 

10. Повторите запуск в первом терминале (сеансе) команды: 

yes Process1 

11. Во втором сеансе отправьте сигнал завершения этому процессу с по- 

мощью команды killall, указав в качестве параметра имя процесса: 

killall yes 

Убедитесь, что на терминале с запущенной командой появились строка 
Terminated и приглашение. 

12. Повторите еще запуск в первом сеансе команды: 

yes Process1 

До этого мы отправляли только сигнал завершения процесса. 
Он может перехватываться и игнорироваться программами. 
Неперехватываемым является сигнал SIGKILL, отправьте его из второго 
сеанса командой: 

killall -SIGKILL yes 

Убедитесь, что на терминале с запущенной командой появились строка 
killed и приглашение. 

 
 Задание 5. Выполнение задач в фоновом режиме 

1. Запустите длительную команду, например, yes Process1 и приостановите 
ее выполнение с помощью нажатия Ctrl-Z. 
При этом процессу посылается сигнал SIGSTOP. 

Команда приостановлена и запомнена как задача 1 (номер в квадратных 
скобках). 

2. Текущий список запущенных задач командной оболочки можно по- 
смотрите командой: 

jobs 

3. Возобновите исполнение задания можно командой fg 1, аргументом ко- 
торой является номер задания: 

fg 1 
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4. Если еще раз приостановить процесс, можно запустить задачу в фоно- 
вом режиме: 

bg 1 

Тогда можно будет продолжать работу в командной строке. 

Если не это не сработает, то завершите процесс из второго сеанса 
(меню Сеанс – Новое окно Shell и команда killall yes) 

5. Команды можно сразу запускать в фоновом режиме. При этом необхо- 
димо добавить символ & (амперсанд) в конец строки команды: 

find / -name "*.xml" > test2/xml-list 2>/dev/null & 

При этом командная оболочка выводит номер задания и PID созданного 
процесса. 

 
 Задание 6. Запуск демонов 

В данном задании рассматриваются демоны как процессы, не связанные 
ни с одним терминалом. 

1. Запустите команду в фоновом режиме и выйдите из командной оболоч- 
ки: 

find / -name "*.htm" -exec grep -Hn "linux loader" \{} \; & 

exit 

Запущенная команда завершится по сигналу SIGHUP. 

2. Для того, чтобы программы не получали сигнал SIGHUP, используется 
специальная команда nohup: 

nohup find / -name "*.txt" -exec grep -Hn "tarinux loader" \{} \; & 

exit 

Эта программа завершится корректно после окончания поиска. 

 
 Задание 7. Изменение приоритетов выполняющихся программ 

1. Просмотрите уровни приоритета процессов с помощью команды ps -l 
(столбец NI). 

По умолчанию, приоритет процессов простого пользователя равен 
нулю. 

2. Для запуска процесса с заданным приоритетом используется команда 
nice, запустите создание архива с пониженным приоритетом: 

nice --h 

nice -n 10 tar -cjf test2/libraries.tar.bz2 /usr/lib/ 

3. Чтобы измените приоритет уже запущенной программы используется 
команда renice. Понизьте приоритет на 10 для запущенного процесса 
архивации: 
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tar -cjf test2/libraries.tar.bz2 /usr/lib & 

вместо PID подставьте соответствующее число в команду: 

renice +10 -p PID 

Простые пользователи не могут повышать приоритет процессов, 
только понижать. 

 
 Задания для самостоятельной работы 

1. Создайте каталог test-sam в на жестком диске hda1. Сравните время со- 
здания системных каталогов /bin, /tmp с каталогом test-sam 

2. Скопируйте файл /bin/ls в директорию test-sam. 
Посмотрите атрибуты этого файла. Попробуйте запустите его. 

3. Сравните файлы /dev/tty1 и /dev/hda1. 
Какой тип они имеют? Чем они отличаются? 

4. Найдите файлы в системе, которые были модифицированы не более су- 
ток назад. 

5. С помощью одной команды найдите все файлы с расширением .html в 
директории /usr и скопируйте их в папку test-sam/html-files 

6. Создайте архив директории /etc и узнайте его размер. 
Попробуйте создать сжатый архив той же папки. 
Сравните степень сжатия gzip и bzip2 на этом примере. 

7. Создайте текстовый файл a.txt из десяти строк. 
Узнайте его размер. Создайте новый файл 4-a.txt, содержащий в себе 
файл a.txt четыре раза. 

8. Сравните время создания корневой директории с текущим временем 
системы. 

9. Получите список всех типов файловых систем, примонтированных в 
настоящий момент. Какой тип имеет корневая файловая система? 

10. Найдите три процесса, использующих самый большой объём памяти. 
Какой процент памяти они потребляют от общего объёма? 

11. Получите иерархию родительских процессов для текущей командной 
оболочки. 

12. Найти, в каком файле в директории /proc хранится информация о си- 
стемной памяти. 

13. С помощью сигнала остановки процесса и команды bg запустите три 
параллельных процесса архивации директорий /etc, /home и /tmp 
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 Задание 8. Изучение базовых прав доступа 

1. Просмотрите права доступа с помощью команды ls с ключом вывода 
расширенной информации -l 

2. Рассмотрим исполняемый файл ls -l /bin/bash 
Что характеризует этот файл как исполняемый? 

3. Для директории права на исполнения трактуются по-другому. 
Просмотрите права директории /tmp при помощи команды ls -ld /tmp 

Директория имеет дополнительный sticky-bit, определяющий права на 

создание и удаление файлов в директории. 

4. Изменение прав доступа производится с помощью команды chmod. 
Для задания файлу прав только для чтения воспользуемся командой: 
chmod a=r test.txt 

5. Для лишения всех прав группы владельцев и остальных пользователей 
воспользуйтесь командой: chmod go-rwx test.txt 

6. Запустите консоль пользователя Knoppix и просмотрите права доступа к 
исполняемому файлу при помощи команды: ls -l /bin/passwd 

7. Запустите команду passwd, а затем на другом терминале выполните ко- 
манду 

ps aux | grep passwd 

От чьего имени запускаются suid-программы? 

 
 Задание 9. Изучение базы данных пользователей. Добавление и удаление 

пользователей 

1. Просмотрите данные о зарегистрированных в системе пользователях, ко- 
торые хранятся в файле /etc/passwd 

Подробную информацию о формате этого файла можно получите на соот- 
ветствующей странице руководств: 

man 5 passwd 

2. Аналогичным образом данные о группах хранятся в файле /etc/group 

Просмотрите этот файл при помощи команды: 

cat /etc/group 

3. Используя консоль администратора и команду useradd, добавьте нового 
пользователя testuser 

При этом в качестве параметров указажите домашнюю директорию и ко- 
мандную оболочку пользователя командой: 

useradd testuser -d /home/users/testuser -s /bin/sh 

Посмотрите результат с помощью команды: 

cat /etc/passwd | grep testuser 

4. С помощью команды passwd задайте пароль для нового пользователя. 
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 Задания для самостоятельной работы 

1. Сравните права доступа к директориям /bin и /tmp 

Какие операции сможет совершите в них пользователь knoppix? 

2. Создайте текстовый файл и задайте права на него таким образом, чтобы 
он мог просматриваться только владельцем и никем не мог редактиро- 
ваться. 

3. Создайте группу пользователей OS_Student. Создайте пользователей 
Student1, Student2 и Student3 разными правами доступа в этой группе. 

4. Что смогут делать другие пользователями с файлами в домашней ди- 
ректории пользователя, если он задаст всем остальным пользователям 
право на запись в директорию, но удалит право исполнения на неё? 

5. Найдите все исполняемые файлы с установленным suid-битом. 

 
 Задание 10. Составьте и выполните shell - программы, включающие следую- 

щие действия: 

1. Присвоение переменным А, В и С значений 10, 100 и 200, вычисление и 
вывод результатов по формуле D=(A*2 + B/3)*C 

2. Переход в другой каталог, формирование файла с листингом каталога и 
возвращение в исходный каталог. 

3. Запрос и ввод имени файла в текущем каталоге и вывод сообщения о 
типе файла. 

4. Циклическое чтение системного времени в фоновом режиме и очистка 
экрана в заданный момент. 

 
 Указание. Сначала создайте текстовый файл с последовательностью 

команд, затем выполните команду chmod 755 [имя файла], для 
того, чтобы сделать его выполняемым. Запуск осуществляется 
командой [имя файла] 

 
 Задание 11. Выполните команду: 

Knoppix – Configure – Save Knoppix configuration 

для сохранения проделанных изменений на жестком диске. 
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3.2 Примеры контрольных работ 

 Контрольная работа № 1 MS DOS, командная строка MS Windows 

1. Создайте автоматически запускаемый во время загрузки ОС пакетный 
файл, выполняющий следующие действия (сами команды не должны 
выводиться на экран): 
a) вызов команд установки даты и времени; 

b) задание путей поиска исполняемых файлов: в корневом каталоге 
диска D и в каталоге D:\Progs 

c) вывод на экран путей поиска исполняемых файлов; 

d) вывод сообщения: 

Система загружена 

Для очистки экрана нажмите любую клавишу; 
e) ожидание нажатия любой клавиши без вывода текста: Для про- 

 должения нажмите любую клавишу 
f) очистку экрана. 

2. Добавьте новую переменную среды MS Windows для текущего пользо- 
вателя MY_DIR со значением D:\Рабочая. 

 
 Контрольная работа № 2 MS Windows 

1. Создайте папку D:\Общее и назначьте следующие разрешения доступа 
к ней: 
g) все пользователи могут читать файлы в папке; 

h) все пользователи могут создавать документы в папке; 

i) все пользователи могут изменять содержимое, свойства и разреше- 
ния документов, создаваемых ими в папке. 

2. Добавьте новую переменную среды MS Windows для всех пользовате- 
лей ALL_DIR со значением D:\Общее. 

 
 Контрольная работа № 3 Linux (Выполнить с помощью команд) 

1. Подключите (смонтируйте) раздел /dev/hda1 

2. Перейдите в корневой каталог. 

3. Посмотрите содержание корневого каталога. 

4. Перейдите на жесткий диск. 

5. Создайте каталог ekz. 

6. Создай те подкаталог subekz в каталоге ekz. 

7. Создайте пустой файл ekz/task1.txt 

8. Добавьте строку текста "Экзамен по ОС" в конец файла. 

9. Просмотрите содержимое файла. 

10. Скопируйте файл в каталог subekz. 

11. Переименуйте файл в task2.txt 

12. Найдите все файлы и каталоги в текущем каталоге и его подкаталогах, 
которые начинаются на "t" 
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4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

4.1 Примерные вопросы теста к зачету (экзамену) 

Теоретические основы курса 

1. Вытеснение информации из физической памяти в MS Windows происхо- 
дит по принципу: 

2. Виртуальная память MS Windows имеет: 

3. Внутренние команды MS DOS находятся в файле: 

4. Внешние команды MS DOS: 

5. TYPE – это: 

6. Семафор – это: 

7. Команды ОС, постоянно находящиеся в ОЗУ компьютера: 

8. MS Windows работает со следующими видами памяти: 

9. Управление аппаратными ресурсами ВС включает решение следующих 
задач: 

10. В UNIX применяется: 

11. В Windows NT решение о переключении процессора с одного процесса 
на другой принимается: 

12. MS Windows относится к: 

13. В качестве основных недостатков построения ОС на базе объектно- 
ориентированного подхода выделяют: 

14. Пакетные операционные системы появились в период: 

15. MS DOS (PC DOS) появилась в: 

16. За низкоуровневые функции ОС (диспетчеризацию потоков, прерываний 
и исключений, синхронизацию процессоров) отвечает: 

17. За управление памятью, процессами, потоками, безопасностью, вво- 
дом/выводом, межпроцессорными обменами отвечает: 

18. Модули ядра ОС выполняют следующие функции ОС: 

19. Вспомогательные модули ОС выполняют следующие функции ОС: 

20. Привилегированный режим: 

21. Достоинства микроядерной архитектуры: 

22. Состояние ожидания некоторого события, которое никогда не произой- 
дет – это: 

23. Диспетчеризация – это планирование: 

24. Семафоры используют: 

25. При использовании мониторов эффективность работы: 

26. MS-DOS поддерживает виртуальную память: 
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27. Страницы памяти имеют размер: 

28. Многозадачные операционные системы появились в период: 

29. Классические сетевые и распределенные ОС появились в период: 

30. Операционные системы отсутствовали в период: 

31. Операционные системы относятся к программному обеспечению: 

32. Драйверы – это программы: 

33. ОС поддерживает два интерфейса: 

34. Пользовательский интерфейс ОС может быть: 

35. Массовое использование ОС UNIX началось в период: 

36. Основные принципы построения ОС: 

37. Генерируемость ОС (принцип построения ОС): 

38. Модульность (принцип построения ОС): 

39. Открытость ОС и возможность ее наращивания (принцип построения 
ОС): 

40. Независимость программ от внешних устройств (принцип построения 
ОС): 

41. Перемещаемость модулей ОС и прикладных программ (принцип по- 
строения ОС): 

42. Прерывание: 

43. Процесс (задача): 

44. Ядро ОС: 

45. Ядро ОС включает модули: 

46. Вспомогательные модули ОС: 

47. По реальности существования ресурсы делятся на: 

48. По возможности расширения свойств ресурсы делятся на: 

49. По форме реализации ресурсы делятся на: 

50. По структуре ресурсы делятся на: 

51. По длительности интервала существования процессы делятся на: 

52. По динамическому признаку процессы делятся на: 

53. По принадлежности к ЦП процессы делятся на: 

54. По принадлежности к ОС процессы делятся на: 

55. По связности процессы делятся на: 

56. Эластичный ресурс: 

57. Жесткий ресурс: 

58. Виртуальный ресурс: 

59. Активный ресурс: 



71  

60. Пассивный ресурс: 

61. Постоянный ресурс: 

62. Временный ресурс: 

63. Процессы реального времени: 

64. Интерактивные процессы: 

65. Внутренние процессы: 

66. Внешние процессы: 

67. Порождающие процессы: 

68. Порожденные процессы: 

69. При невытесняющей многозадачности: 

70. При вытесняющей многозадачности: 

71. Более надежными и стабильными являются системы с: 

72. Ошибка в одной программе может «подвесить» всю систему при: 

73. Многопроцессорные ОС разделяют на: 

74. Однозадачные ОС: 

75. Многозадачные ОС: 

76. ОС с невытесняющей многозадачностью: 

77. ОС с вытесняющей многозадачностью: 

78. Встроенные ОС: 

79. В симметричных ОС: 

80. В асимметричных ОС: 

81. Симметричные ОС: 

82. Асимметричные ОС: 

83. Внутренние команды MS DOS: 

84. Последняя самостоятельная версия MS DOS: 

85. MS DOS 6.2 появилась в: 

86. Блок начальной загрузки размещается в (составные части MS DOS): 

87. Модуль расширения BIOS размещается в (составные части MS DOS): 

88. Модуль обработки прерываний размещается в (составные части MS 
DOS): 

89. Командный процессор размещается в (составные части MS DOS): 

90. BIOS содержит (составные части MS DOS): 

91. CONFIG.SYS (составные части MS DOS): 

92. AUTOEXEC.BAT (составные части MS DOS): 

93. Зарезервированное (в MS DOS и Windows) имя CON означает: 

94. Зарезервированное (в MS DOS и Windows) имя PRN означает: 
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95. Зарезервированное (в MS DOS и Windows) имя NUL означает: 

96. Зарезервированное за периферийными устройствами имена (в MS DOS 
и Windows): 

97. Нельзя использовать в качестве имени папки или файла (в MS DOS и 
Windows) имена: 

98. Защита одной программы от влияния другой – это функция: 

99. Набор интерфейсов, необходимых программам и пользователям для 
обращения к операционной системе – это: 

100. Разбиение накопителя на магнитных дисках на разделы – это функция: 

101. Транслятор с языка программирования – это элемент: 

102. Какой элемент командной строки является обязательным: 

103. В какое состояние переходит процесс по истечении кванта времени? 

104. Где хранится часть исполняемого кода программы, для которой не хва- 
тило физической памяти: 

105. Для вывода на принтер используется механизм, называемый: 

106. Главный принцип ввода-вывода: 

107. Данные какого процесса будут выведены из области спулинга на печать 
первыми? 

108. Физический адрес сектора на диске определяется с помощью: 

109. Где в файловой системе FAT32 располагается корневой каталог? 

110. Где в файловой системе FAT32 хранятся права доступа к файлу? 

111. В какой файловой системе ведется журналирование файловых опера- 
ций? 

112. В ОС UNIX суперпользователю выделяется значение идентификатора 
пользователя: 

113. Какой метасимвол заменяет один символ? 

114. Какой метасимвол заменяет любое количество любых символов? 

115. В ОС UNIX права доступа к файлу могут быть: 

116. В ОС UNIX права доступа к каталогу могут быть: 

117. Семафор может иметь состояний: 

118. Разрешения для папок NTFS могут быть: 

119. Для папки NTFS разрешение Чтение позволяет: 

120. Для папки NTFS разрешение Запись позволяет: 

121. В ОС UNIX после регистрации пользователь попадает в каталог: 

122. В ОС UNIX каждому зарегистрированному пользователю устанавливает- 
ся каталог, который называется: 

123. В ОС Linux каталог /root – это: 
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124. В ОС Linux каталог /boot – это: 

125. В ОС Linux каталог /etc – это: 

126. Драйверы – необходимы для: 

127. Аутентификация – это: 

128. Авторизация – это: 

129. Аудит – это: 

130. Ядро ОС UNIX написано на языке: 

131. ОС Linux является сетевой операционной системой для: 

132. В ОС UNIX учетные записи зарегистрированных пользователей хранятся 
в файле: 

133. В ОС Linux ядро выполняет функции управления: 

134. Внешние команды MS DOS – это: 

135. Внутренние команды MS DOS – это: 

136. Командные файлы MS DOS – это: 

137. Команды в MS DOS вводятся: 

138. Команды в Linux вводятся: 

139. Имена файлов в Linux задаются: 

140. Имена каталогов в Linux задаются: 

141. Имена файлов в MS DOS задаются: 

142. Имена каталогов в MS DOS задаются: 

143. Параметры и опции в командах MS DOS вводятся: 

144. Параметры и опции в командах Linux вводятся: 

145. Имена каталогов при указании пути в Linux разделяются: 

146. Имена каталогов при указании пути в MS DOS разделяются: 

147. Для администратора в Linux приглашение командной оболочки закан- 
чивается на символ: 

148. Для обычных пользователей в Linux приглашение командной оболочки 
заканчивается на символ: 

149. Программы, постоянно находящиеся в ОЗУ компьютера: 

150. В командах Linux вводятся короткий ключ – это: 

151. В командах Linux вводятся длинный ключ – это: 
 

Тест по практике 

1. Команда > файл (команды перенаправления в MS DOS) 

2. Команда >> файл (команды перенаправления в MS DOS) 

3. Команда < файл (команды перенаправления в MS DOS) 
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4. Команда | команда (команды перенаправления в MS DOS) 

5. Вывод сообщения команды в указанный файл (а не экран) с заменой су- 
ществующего или созданием нового файла осуществляется командой пе- 
ренаправления 

6. Вывод сообщения команды в конец файла с сохранением ранее записан- 
ной информации (дозапись) или созданием нового файла осуществляется 
командой перенаправления 

7. Чтение данных для обработки не с клавиатуры, а из указанного файла 
осуществляется командой перенаправления 

8. Использование сообщений выводимых первой командой в качестве 
вводных данных для второй команды осуществляется командой перена- 
правления 

9. Linux: командой chmod права доступа к файлу могут изменить: 

10. Linux: командой chmod права доступа в числовой форме задаются в виде: 

11. Linux: в команде chown в качестве имени владельца/группы берется: 

12. Linux: чтобы запустить задачу в фоновом режиме, нужно после команды 
поставить знак: 

13. Linux: конвейер – это последовательность команд, разделенных знаком: 

14. Linux: метасимволами в языке Shell являются: 

15. Linux: имена переменных в языке Shell должны состоять из: 

16. Linux: в языке Shell различается два класса переменных: 

17. Linux: в языке Shell простая команда – это последовательность слов, раз- 
деленная: 

18. Linux: для автозавершение после ввода начальных символов команд, 
ключей, ранее вводимых имен используется клавиша: 

19. Linux: получить справку по команде можно используя: 

20. Linux: команда ls используется для: 

21. Linux: команда cat используется для: 

22. В MS DOS, Windows, Linux текущий каталог обозначается: 

23. Linux: получить справку по командам можно с помощью: 

24. MS DOS: команда просмотра оглавления каталога: 

25. MS DOS: команда удаления пустого каталога: 

26. MS DOS: команда удаления каталога со всем его содержимым: 

27. MS DOS: команда переименования файла: 

28. MS DOS: команда смены текущего каталога: 

29. MS DOS: команда создания каталога: 

30. MS DOS: команда создания файла: 
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31. MS DOS: команда печати содержимого файла: 

32. MS DOS: команда проверки читаемости файла: 

33. MS DOS: команда смены текущего каталога на родительский: 

34. MS DOS: команда смены текущего каталога на корневой: 

35. MS DOS: команда ожидания ответа пользователя: 

36. MS DOS: команда включения режима повторного вызова (стрелками ↑ 
↓ ) раннее введенных команд: 

37. MS DOS: команда назначения каталога в качестве виртуального диска: 

38. MS DOS: команда вывода сообщений и переключение режима отображе- 
ния команд на экране: 

39. MS DOS: команда изменения приглашения в командной строке: 

40. MS DOS: прекращение выполнения команды – клавиша, комбинация кла- 
виш: 

41. MS DOS: приостановка вывода на экран – клавиша, комбинация клавиш: 

42. Linux: форматировать диск можно с помощью: 

43. Linux: переименовать файл можно с помощью: 

44. Linux: удалить файл можно с помощью: 

45. Linux: просмотреть содержимое директории можно с помощью: 

46. Linux: создать директорию можно с помощью: 

47. Linux: увидеть число слов, строк в файле, его размер можно с помощью: 

48. Linux: посмотреть несколько первых строк в файле можно с помощью: 

49. Linux: посмотреть несколько последних строк в файле можно с помощью: 

50. Linux: удалить директорию можно с помощью: 
 

4.2 Управляемая самостоятельная работа студентов 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию по самостоятель- 
ной работе: 

 
1. Файловая система – это: 

2. Основные файловые системы в современных ОС: 

3. Основные файловые системы в ОС Windows: 

4. Основные файловые системы в ОС Linux: 

5. Типы файлов в ОС Linux: 

6. Типы файлов в ОС Windows: 

7. Атрибуты файлов в ОС Linux: 

8. Атрибуты файлов в ОС Windows: 
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9. Команда для переименовывай файла в MS DOS, Windows: 

10. Основные элементы файловой системы: 

11. Что сделает команда MS DOS: ren *.txt *.doc 

12. Управление правами доступа в файловой системе – это: 

13. Управление свойствами файлов – это: 

14. Основные алгоритмы планирования: 

15. При каких событиях вызывается краткосрочный планировщик? 

16. Что является ключом многозадачности? 

17. Каким может быть SJF-алгоритм краткосрочного планирования? 

18. Типы планирования: 

19. При каких событиях вызывается краткосрочный планировщик? 

20. Поток переходит из состояния выполнения в состояние ожидания в ре- 
зультате: 

21. К ограничению пользовательского режима можно отнести следующее: 

22. Системы управления в ОС: 

23. Для координации работы драйверов в подсистеме ввода-вывода может 
выделяться особый модуль, называемый: 

24. В некоторых ОС при порождении процесса не требуется загружать коды и 
данные в оперативную память, они копируются на диск в специальную 
область: 

25. Запоминающие устройства компьютера строится принципу: 

26. Основные характеристики запоминающих устройств: 

27. Запоминающие устройства классифицируются по: 

28. По организации доступа запоминающие устройства делятся на устрой- 
ства: 

29. По типу обращения запоминающие устройства делятся на устройства: 

30. Запоминающие устройства классифицируются по: 

31. Оперативные запоминающие: 

32. Постоянные запоминающие устройства: 

33. Файл подкачки в ОС служит для: 

34. Управление памятью в реальном режим: 

35. Управление памятью в защищенном режиме: 

36. Команды для управления в многозадачных режимах: 

37. Структуры данных для управления в многозадачных режимах: 

38. Обработка прерываний – это: 

39. Поддержка многозадачности – это: 

40. Разрешения NTFS в ОС Windows – это: 
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41. Управление сжатием на дисках NTFS в ОС Windows – это: 

42. Процесс – это: 

43. Типы процессов: 

44. Атрибуты процессов –это: 

45. Поток – это: 

46. Атрибуты потоков – это; 

47. Объекты синхронизации потоков: 

48. Объекты синхронизации: 

49. Сообщения – это: 

50. Флаги – это: 

51. Семафоры – это: 

52. События ожидаемые таймеры – это: 

53. Трубы – это: 

54. Синхронизация потоков – это: 

55. Синхронизация потоков разных процессов – это: 

56. Системные средства для управления свойствами процессов: 

57. Сигналы – это: 

58. Обработка сигналов: 

59. Неименованные каналы: 

60. Именованные каналы: 

61. Дополнительные средства взаимодействия между процессами: 

62. Разделяемая память – это: 

63. Мьютексы – это; 

64. Блокировки – это: 

65. Переменные состояния –это: 

66. Разрешения NTFS обеспечивают: 

67. Сколько имеет типов индивидуальное разрешение NTFS? 

68. Чему присваиваются разрешение NTFS? 

69. Сжатие файлов применяется для: 

70. При копировании файла в сжатую папку он: 

71. Шифрованная файловая система EFS используется для: 
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4.3 Критерии выставления отметки при приеме зачетов 
(экзаменов) с использованием системы тестирования 
OpenBook 

Зачеты и экзамены принимаются по двум тестам: теоретическому и 
практическому. 

В теоретическом тесте должен быть реализован множественный выбор. 
Ответ считается правильным по полному соответствию. Оценка по теории 
выставляется в соответствии с таблицей 1. 

В тесте по теории должно быть не менее 30 вопросов/заданий. Время 
для ответа на вопрос / выполнения задания не менее 0,5 минуты. 

 

Таблица 1 – Данные для алгоритма выставления оценки по теории 
 

Проценты [0-20) [20-35) [35-50) [50-60) [60-65) [65-75) [75-85) [85-90) [90-95) [95-100] 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

В практическом тесте может быть только один правильный ответ. Оцен- 
ка по практике выставляется в соответствии с таблицей 2. 

В тесте по практике должно быть не менее 10 вопросов/заданий. Время 
для ответа на вопрос / выполнения задания не менее 1,5 минуты. 

 

Таблица 2 – Данные для алгоритма выставления оценки по практике 
 

Проценты [0-20) [20-30) [30-40) [40-50) [50-55) [55-65) [65-75) [75-90) [90-95) [95-100] 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зачет считается сданным в том случае, когда получены оценки 4 и более 
по двум тестам. 

Экзамен считается сданным в том случае, когда получены оценки 4 и 
более по двум тестам. Итоговая оценка считается по формуле: 
ОКРУГЛ(0,4*ОценкаТеория+0,6*ОценкаПрактика). 
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5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Учебная программа дисциплины 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Наименование темы 

Количество аудиторных часов 

 
всего 

в том числе 

лекции 
лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Операционные системы 

1.1 Анализ выплат по кредиту и вычисление 
внутренней ставки доходности. 

4 2 2 

1.1 Введение в операционные системы 2 2  

1.2 Основы операционных систем 4 4  

1.3 Планирование в операционных системах 4 4  

1.4 Память. Управление памятью 4 4  

1.5 Организация виртуальной памяти 4 4  

1.6 Управление вводом-выводом и файлами 4 4  

1.7 Аппаратно-программные особенности со- 
временных процессоров, ориентированные на 
поддержку многозадачных систем 

4 4  

1.8 Операционная система MS DOS 2 2  

1.9 Принципы функционирования ОС MS DOS 12 4 8 

1.10 Введение в операционную систему 
Windows 

8 4 4 

1.11 Администрирование MS Windows 14 6 8 

1.12 Многозадачность в ОС Windows 4 4  

1.13 UNIX – подобные и другие POSIX- 
совместимые операционные системы 

 2  

1.14 Процессы в ОС UNIX  4  

1.15 Взаимодействие между процессами в ОС 
UNIX 

 2  

1.16 Потоки в ОС UNIX  4  

1.17 Операционная система Linux  4 12 

1.18 Файловая система в ОС Linux  4  

1.19 Итоговая контрольная 4  4 

ИТОГО 102 66 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Операционные системы 

Тема 1.1. Введение в операционные системы 
Определение ОС. Назначение, основные этапы развития операционных 

систем. Особенности современных операционных систем. Принципы постро- 
ения ОС. 

Тема 1.2. Основы операционных систем 
Классификация ОС. Основные функции ОС. Структура ОС. Требования к 

современным ОС. Принцип обработки прерываний. Понятие процесса, пото- 
ка, ресурса, свойства, классификация. 

Тема 1.3. Планирование в операционных системах 
Типы планирования. Алгоритмы планирования. Примеры реализации 

алгоритмов планирования в современных операционных системах. 

Тема 1.4. Память. Управление памятью 
Классификация запоминающих устройств. Иерархия памяти. Оператив- 

ные и постоянные запоминающие устройства. 
Требования к управлению памятью. Схемы распределения памяти. 

Страничная организация памяти. Сегментация памяти. 

Тема 1.5. Организация виртуальной памяти 
Структуризация адресного пространства виртуальной памяти. Задачи 

управления виртуальной памятью: задача размещения, задача перемеще- 
ния, задача преобразования адресов, задача замещения. 

Управление памятью. Виртуальная память. Подкачка. Алгоритмы заме- 
щения страниц. 

Тема 1.6. Управление вводом-выводом и файлами 
Организация функций ввода-вывода. Логическая структура функций 

ввода-вывода. Буферизация операций ввода-вывода. Дисковое планирова- 
ние. Система управления файлами. Организация файлов, доступ к файлам. 
Управление внешней памятью. 

Тема 1.7. Аппаратно-программные особенности современных процес- 
соров, ориентированные на поддержку многозадачных систем 

Управление памятью в реальном и защищенном режимах. Дескриптор- 
ные таблицы и дескрипторы сегментов. Организация защиты по данным и 
кодам. Команды и структуры данных для управления в многозадачных ре- 
жимах. Поддержка многозадачности. Обработка прерываний. 

Тема 1.8. Операционная система MS DOS 
Обзор версий ОС MS DOS. Структура ОС MS DOS. Основные составные 

части ОС MS DOS. Ядро и основные  компоненты.  Начальная  загрузка  ОС  
MS DOS. Перезагрузка ОС MS DOS. 
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Тема 1.9. Принципы функционирования ОС MS DOS 
Диалог пользователя в ОС MS DOS. Приглашение ОС MS DOS. Справка  

по командам ОС MS DOS. Обозначения в форматах команд (в справках). 
Встроенные и внешние команды. Пакетные (командные) файлы. Файловая 
структура. Зарезервированные имена файлов. 

Методы инсталляции и настройки. Установка ОС MS DOS. Работа с опе- 
рационной системой ОС MS DOS. Конфигурирование ОС MS DOS. 

Тема 1.10. Введение в операционную систему Windows 
Обзор версий Windows. Методы инсталляции ОС Windows. Организация 

рабочей среды пользователя. Работа с учетными записями пользователей и 
групп. Работа с профилями пользователей. Работа с файловой системой. 
Настройка обработки файлов с определенным расширением. Мониторинг и 
оптимизация системы. Работа с подсистемой безопасности. 

Тема 1.11. Администрирование в ОС Windows 
Настройка ОС Windows. Получение сведений о компьютере. Управление 

конфигурацией системы, порядком запуска и загрузки. Восстановление си- 
стемы. Управление учетными записями. Системный реестр ОС Windows, его 
назначение и использование. Профили пользователей. Файловые системы. 
Динамические диски. 

Принципы организации и структура ОС Windows. Принцип модульной 
структуры ОС Windows. 

Конфигурирование ОС Windows Использование Панели управления для 
изменения параметров ОС. Использование Планировщика задач. Планиро- 
вание и назначение разрешений NTFS. 

Управление сжатием на дисках NTFS. Шифрование файлов. Управление 
дисковыми квотами. Управление сжатием на дисках NTFS. Включение и от- 
ключение дисковых квот. Шифрование и расшифровка файлов. Использова- 
ние Консоли восстановления. 

Тема 1.12. Многозадачность в ОС Windows 
Организация многозадачности в ОС Windows. Понятие процесса и пото- 

ка. Контекст потока. Создание и завершение процессов и потоков. Синхрони- 
зация потоков одного и того же процесса. Критические секции. Синхрониза- 
ция потоков разных процессов. Объекты синхронизации: флаги, семафоры, 
события, ожидаемые таймеры, трубы. 

Тема 1.13. UNIX-подобные и другие POSIX-совместимые операционные 
системы 

Общая характеристика семейства операционных систем UNIX. Стандар- 
ты UNIX. История создания UNIX. 

Основные понятия системы UNIX. Пользователи системы, атрибуты 
пользователя. Файловая структура ОС. Основные свойства UNIX. Мобиль- 
ность операционных систем. Методы инсталляции и настройки ОС. 
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Архитектура ОС UNIX. Принципы организации и структура ОС. Ядро и ос- 
новные компоненты ОС. 

Тема 1.14. Процессы в ОС UNIX 
Понятие процесса. Типы процессов. Атрибуты процессов. Создание и 

управление процессами. Перегрузка процессов. Завершение процессов. Син- 
хронизация процессов. Системные средства для управления свойствами 
процессов. 

Тема 1.15. Взаимодействие между процессами в ОС UNIX 
Сигналы. Обработка сигналов. Неименованные каналы. Именованные 

каналы. Дополнительные средства взаимодействия между процессами. Со- 
общения, семафоры, разделяемая память. 

Тема 1.16. Потоки в ОС UNIX 
Понятие потока. Атрибуты потоков. Создание и управление потоками. 

Завершение потоков. Синхронизация потоков. Мьютексы. Блокировки. Пе- 
ременные состояния. Потоки и процессы. 

Тема 1.17. Операционная система ОС Linux 
Основные принципы функционирования Linux. Основные компоненты 

Linux. Дистрибутивы Linux. Файловая система Linux. Командная строка Linux. 
Работа с операционной системой Linux. Загрузка ОС Linux в текстовом 

режиме (консоль администратора). Подготовка жесткого диска к работе. Ра- 
бота с файловой системой и командами консоли администратора. Изучение 
типов файлов в Linux. Поиск системных журналов. Архивирование и разархи- 
вирование файлов и директорий. Создание новых текстовых файлов. Разре- 
зание и склеивание файлов. Быстрый анализ текстов. 

Администрирование. Получение сведений о системе. Управление про- 
цессами. Выполнению задач в фоновом режиме. Изменение приоритетов 
выполняющихся программ. Изучение базовых прав доступа. Добавление и 
удаление пользователей. при самостоятельном выборе команд пользовате- 
лем. Создание и выполнение shell – программ. 

Тема 1.18. Файловая система в ОС Linux 
Основные файловые системы, применяемые в современных ОС. Струк- 

тура и назначение файловой системы в ОС Linux. 
Типы файлов в ОС Linux. Владельцы файлов. Управление правами досту- 

па в файловой системе. Атрибуты файлов. Управление свойствами файлов. 
Работа с файлами. Каталоги. 
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5.2 Методические рекомендации по организации и выполнению са- 
мостоятельной работы 

На управляемую самостоятельную работу выносятся следующие темы: 

Планирование в операционных системах 
1. Типы планирования 
2. Алгоритмы планирования 
3. Примеры реализации алгоритмов планирования в современных опе- 

рационных системах 

Память. Управление памятью 
1. Классификация запоминающих устройств. 
2. Иерархия памяти. 
3. Оперативные и постоянные запоминающие устройства 

Организация виртуальной памяти 
1. Структуризация адресного пространства виртуальной памяти 
2. Задачи управления виртуальной памятью: задача размещения, задача 

перемещения, задача преобразования адресов, задача замещения 
3. Управление памятью 
4. Виртуальная память 
5. Подкачка 
6. Алгоритмы замещения страниц 

Управление вводом-выводом и файлами 
1. Организация функций ввода-вывода 
2. Логическая структура функций ввода-вывода 
3. Буферизация операций ввода-вывода 
4. Дисковое планирование 
5. Система управления файлами 
6. Организация файлов, доступ к файлам 
7. Управление внешней памятью 

Аппаратно-программные особенности современных процессоров, 
ориентированные на поддержку многозадачных систем 
1. Управление памятью в реальном и защищенном режимах 
2. Дескрипторные таблицы и дескрипторы сегментов 
3. Организация защиты по данным и кодам 
4. Команды и структуры данных для управления в многозадачных режимах 
5. Поддержка многозадачности 
6. Обработка прерываний 

Администрирование MS Windows 
1. Разрешения NTFS 
2. Управление сжатием на дисках NTFS 
3. Шифрование файлов 
4. Управление дисковыми квотами 
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Многозадачность в ОС Windows 
1. Организация многозадачности в ОС Windows 
2. Понятие процесса и потока. Контекст потока 
3. Создание и завершение процессов и потоков 
4. Синхронизация потоков одного и того же процесса. Критические сек- 

ции 
5. Синхронизация потоков разных процессов 
6. Объекты синхронизации: флаги, семафоры, события, ожидаемые 

таймеры, трубы 

Процессы в ОС UNIX 
1. Понятие процесса. Типы процессов. Атрибуты процессов 
2. Создание и управление процессами. Перегрузка процессов. Заверше- 

ние процессов 
3. Синхронизация процессов. Системные средства для управления свой- 

ствами процессов 

Взаимодействие между процессами в ОС UNIX 
1. Сигналы. Обработка сигналов 
2. Неименованные каналы. Именованные каналы 
3. Дополнительные средства взаимодействия между процессами 
4. Сообщения, семафоры, разделяемая память 

Потоки в ОС UNIX 
1. Понятие потока. Атрибуты потоков 
2. Создание и управление потоками. Завершение потоков. Синхрониза- 

ция потоков 
3. Мьютексы. Блокировки. Переменные состояния 
4. Потоки и процессы 

Файловая система в ОС Linux 
1. Основные файловые системы, применяемые в современных ОС 
2. Структура и назначение файловой системы в ОС Linux 
3. Типы файлов в ОС Linux. Владельцы файлов. Управление правами до- 

ступа в файловой системе 
4. Атрибуты файлов в ОС Linux. Управление свойствами файлов. Работа с 

файлами. Каталоги 
 

Перед отчетом по УСРС группа представляет: 

- файл MS Word, содержащий теорию; 

- файл MS Word, содержащий не менее пяти вопросов теста по теории 
с перечнем ответов (предусмотреть множественный выбор, для правильных 
ответов установить начертание шрифта – полужирный). 
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