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Имя пользователя формируется следующим образом:

<группа>s<номер-студента>
<группа> - латинскими буквами без пробелов или тире 

(iv621, iv622, is641, ri57, ri58 ).
<номер-ст> - двухразрядный номер студента по журналу

Например: iv621s01

Доступ к рабочим станциям в терминальных классах



Доступ в интернет



Имя пользователя и пароль

такие же, 

как для доступа к рабочей станции

Прокси-сервер



http://cpct.sibsutis.ru/~eperyshkova/school.html

Web-страница предмета



1. http://csc.sibsutis.ru

2. Студентам

3. Учебные материалы

4. Программирование

5. Методические указания

Прямая ссылка: http://csc.sibsutis.ru/node/53

Переход через сайт Кафедры ВС

http://csc.sibsutis.ru/
http://csc.sibsutis.ru/node/53


Программа «Терминал»



Команда Краткое описание

yppasswd Смена пароля

ls Вывод содержимого каталога

man Справочное руководство по командам

echo Отображение текстовой строки

cp Копирование файлов и каталогов

mv Перемещение файлов и каталогов

mkdir Создание каталога

cd Изменить рабочий каталог

cat Вывод  содержимого файла на экран

pwd Полный путь к текущему каталогу

Работа в командной строке



Команда ls



Команда ls<объект> 



Команда man 



Команды echo и cp



Команда mv 



Команда mkdir



Команда cd 



1. Создать в домашнем каталоге директорию prog.

2. В директории prog подготовить директории для каждого из 

практических занятий: ex5 – ex10.

3. В директории ex5 создать файл hello.c с текстом "This is C 

program file".

4. Распечатать содержимое hello.c на экране.

5. Перейти в домашний каталог (cd ~) и распечатать 

содержимое hello.c находясь в нем.

Задание №1



Файловый менеджер MC. 



Файловый менеджер MC. 



[F7]

Файловый менеджер MC. Создание директории



[F5]

Файловый менеджер MC. Копирование



[F8]

Файловый менеджер MC. Удалить файл



1. Для быстрого перехода к нужному файлу/директории по

имени — нажмите [Esc] + S и введите имя файла/директории.

2. Работа со встроенной командной строкой МС

(располагается внизу, под панелями)

2.1. Для переноса имени выделенного файла во встроенную

ком. строку нажмите [Esc] + [Enter].

2.2. Для переноса пути к текущей папке во встроенную ком.

строку, нажмите [Esc] + A.

2.3. Просмотр результата выполнения команд:

[Ctrl] + O.

2.4. История команд: [Esc] + H.

Файловый менеджер MC. Сочетания клавиш



1. Создать директорию test в домашнем каталоге средствами mc.
2. В ней средствами встроенной командной строки mc создать

поддиректорию source.
3. Средствами mc создать директорию destination.
4. С помощью текстового редактора gedit создайте файл с

содержимым первого параграфа английской страницы
Википедии, посвященной языку Си.

5. Сохраните файл в директории source под именем c_info.txt
6. Скопируйте c_info.txt в директорию destination средствами mc

под именем info1.txt.
7. Скопируйте c_info.txt в destination средствами встроенной

командной строки mc с применением сочетаний [Esc] + A и

[Esc] + [Enter] под именем info2.txt.

8. Просмотрите историю выполненных команд.

9. Создайте директории ex11 – ex16 в директории prog и
воспользуйтесь быстрым поиском [Esc] + S.

Задание №2



[F4]

Для вызова текстового редактора в MC необходимо 
установить курсор на нужном файле и нажать [F4]

Текстовый редактор MC Editor



Ввод текста

Текстовый редактор MC Editor



[F2]

Для сохранения внесенных изменений – нажать [F2]

Текстовый редактор MC Editor



[F3]

Сначала требуется выделить блок.
Для этого нужно установить курсор в начало 

(или конец) этого блока и нажать [F3]

Текстовый редактор MC Editor



Используя клавиши влево/вверх/вправо/вниз
выделить блок и нажать F3 снова 

для фиксации выделенного фрагмента.

2х[F3]

Текстовый редактор MC Editor



[F5]

Для копирования выделенного блока установите курсор на 
требуемую позицию в файле и нажмите [F5].

Текстовый редактор MC Editor



[F6]

Для перемещения выделенного блока установите курсор 
на требуемую позицию в файле и нажмите [F6].

Текстовый редактор MC Editor



[Ctrl]+F, <OK>

Копирование текста между файлами производится через вспомогательный 
файл-буфер.

Сначала выделите нужный текст и нажмите [Ctrl]+F и далее подтвердите 
сохранение текста в файле-буфере (путь к которому указан в окне)

Текстовый редактор MC Editor



Откройте ([F4]) в текстовом редакторе файл, в который 
осуществляется вставка текстового блока из файла-буфера

Текстовый редактор MC Editor



[Shift]+[F5], <OK>

Установите курсор на требуемую позицию в целевом файле и нажмите 
[Shift]+[F5], подтвердите вставку текстового блока из файла-буфера 

(путь к которому указан в окне)

Текстовый редактор MC Editor



1. Откройте файл ~/prog/ex5/hello.c для редактирования в mc.
2. Введите следующий текст:

#include <stdio.h>

int main()

{

printf("Hello world!\n");

return 0;

}

3. Скопируйте набранный текст в файл ~/test/destination/info1.txt

4. Скопируйте и вставьте строку, содержащую слово include перед

текстом о языке Си.

5. Вынесите текст, заключенный в фигурные скобки, выше строки,

содержащей слово main.

6. В строке, содержащей слово printf поменяйте местами символы

следующим образом:

("Hello world!\n");printf

Задание №3



1. Разработка алгоритма работы программы.

2. Создание одного или нескольких текстовых файлов,

содержащих запись созданного алгоритма на языке Си.

Инструмент: текстовый редактор

MC Editor.

3. Перевод программы из исходных кодов в машинные. На

данном этапе выявляются синтаксические ошибки в

исходном коде. Инструмент: компилятор GNU GCC.

4. Тестирование и отладка программы. На данном этапе

выявляются семантические (смысловые) ошибки.

Инструмент отладчик GNU GDB.

Основные этапы создания программы на языке СИ. 



Этап 2. Запись программы на языке СИ. (создание файла)



Этап 2. Запись программы на языке СИ. (создание файла)



Этап 2. Запись программы на языке СИ. (запись)



Этап 2. Запись программы на языке СИ. (запись)



Этап 2. Запись программы на языке СИ. (запись)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (GCC)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (GCC)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (GCC)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (GCC)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (GCC)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (ошибки)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (ошибки)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (ошибки)



Этап 3. Перевод программы в машинный язык. (ошибки)



Этап 4. Отладка и тестирование. (Запуск программы)



Этап 4. Отладка и тестирование. (Запуск программы)



1. Скомпилируйте и запустите программу ~/prog/ex5/hello.c.

2. Внесите в программу ошибку, как было предложено в описании и

попытайтесь скомпилировать еще раз. Внимательно прочитайте и

переведите текст сообщения об ошибке. Обратите внимание на то, что

компилятор указывает на строку, в которой обнаружена ошибка.

3. Исправьте ошибку и выполните компиляцию и запуск снова.

4. Скопируйте файл hello.c под новым именем experiment.c.

5. В новом файле измените текст выводимого сообщения. Скомпилируйте

файл так, чтобы он назывался exp и запустите его.

Задание №4


