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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. кафедра
вычислительной физики и моделирования физических процессов научно-педагогическое
отделение , bulatgnmail@gmail.com
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью данного курса является ознакомление с принципами построения,
функционирования и администрирования современных операционных систем; формирование
базовых понятий об использовании прикладных программных интерфейсов при создании
информационных систем; дать твердую практику в области пользовательской работы и
администрирования одной из популярных операционных систем; дать основы практической
работы с еще одной (дополнительно) операционной системой.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Данная учебная дисциплина соотносится с общими целями основной образовательной
программы высшего профессионального образования по направлению: 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Осваивается на 4 курсе, 8
семестр.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-6
(общекультурные
компетенции)

ПК-1
(профессиональные
компетенции)

ПК-2
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

стремление к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства, умение критически оценивать
свои достоинства и недостатки, способность намечать пути
и выбирать средства развития своих достоинств и
устранения недостатков;
способность применять основные законы социальных,
гуманитарных, экономических и естественных наук в
профессиональной деятельности, а также методы
математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования; владение
математическим аппаратом при решении
профессиональных проблем;
умение пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовность к соблюдению
действующего законодательства и требований нормативных
документов;

ПК-4
(профессиональные
компетенции)

способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать
их эффективность;

ПК-6
(профессиональные
компетенции)

готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью
маркетинговых коммуникаций, способность изучать и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного
рынка;
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ПК-7
(профессиональные
компетенции)

способность идентифицировать товары для выявления и
предупреждения их фальсификации;

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
инструментарий технологий программирования и разработки операционных систем;
основы работы операционных систем и программных приложения;
историю эволюции операционных систем;
архитектуру операционных систем;
основы программирования и языки программирования высокого уровня;
статические и динамические алгоритмы программирования.
2. должен уметь:
работать с на операционных системах различной архитектуры;
работать с операционными системами и программными приложениями;
устанавливать и удалять программные приложения и их компоненты в операционных системах
различной структуры;
разрабатывать программные приложения с использованием языком программирования
высокого уровня.
3. должен владеть:
основными приемами и навыками работы с операционными системами и прикладными
программами.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1.
ПРОГРАММНОЕ
1.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРА
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

4

0

6

Дискуссия
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 2.
2. ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
Тема 3.
ОПЕРАЦИОННАЯ
3. СИСТЕМА
РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ (ОСРВ)
Тема 4. НЕКОТОРЫЕ
4. ОПЕРАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
Тема 5. ПАКЕТЫ
5. ПРИКЛАДНЫХ
ПРОГРАММ
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

4

0

6

8

6

0

6

8

14

0

6

8

4

0

8

8

0

0

0

32

0

32

Дискуссия

Контрольная
работа

Дискуссия
Контрольная
работа
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА
лекционное занятие (4 часа(ов)):
1.Программное обеспечение 2.Системное ПО 3. Инструментарий технологии
программирования
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Средства для создания отдельных приложений (Языки программирования: операторные,
машинно-ориентированные, универсальные, функциональные;Системы
программирования;Инструментальная среда пользователя ) Средства для создания
информационных систем и технологий. Прикладное ПО (Прикладная программа, Пакет
прикладных программ, Графические интерфейсы пользователя (ГИП))
Тема 2. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
лекционное занятие (4 часа(ов)):
1. Операционная система (ОС) ( Основные функции , дополнительные функции). 2. Эволюция
ОС и основные идеи. 3. Пакетный режим 4. Разделение времени и многозадачность
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Реальный масштаб времени. Реальный масштаб времени. Упомянем теперь существующие ОС:
Unix, стандартизация ОС и POSIX
Тема 3. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (ОСРВ)
лекционное занятие (6 часа(ов)):
1. Операционная система реального времени 2. Системы жёсткого и мягкого реального
времени 3. Архитектуры ОСРВ (сравнение ОСРВ и обычных ОС) 4. Архитектуры ОСРВ
(Монолитная архитектура, уровневая (слоевая) архитектура, архитектура "клиент-сервер". 5.
Особенности ядра (ядро ОС, управление задачами, динамическое распределение памяти,
Управление таймерами, взаимодействие между задачами и синхронизация, контроль
устройства ввода/вывода)
лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Отличия от ОС общего назначения. Планирование задач (Статические алгоритмы
планирования, динамические алгоритмы планирования). Взаимодействие между задачами и
разделение ресурсов (способы решения проблемы: временное блокирование прерываний,
двоичные семафоры, посылка сигналов). Выделение памяти
Тема 4. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
лекционное занятие (14 часа(ов)):
1. UNIX (истории создания UNIX, особенности UNIX, отличающие данное семейство от других
ОС) 2. DOS (история DOS, BIOS, DR-DOS) 3. MS-DOS (история MS-DOS, наиболее известные
оболочки, минимальный набор файлов операционной системы MS-DOS, некоторые файлы и
их функциональное назначение) 4. Windows (Проприета́рное программное обеспечение,
группы: Графические интерфейсы и расширения для DOS, Семейство Windows 9x, Семейство
Windows NT, Семейство ОС Windows Mobile для карманных компьютеров, Семейство
встраиваемых ОС, Интегрированные программные продукты)
лабораторная работа (6 часа(ов)):
OS/2 (особенности системы: файловая система, графический интерфейс пользователя,
командная строка, REXX, TCP/IP). Mac OS X (Основы Mac OS X). Linux ( POSIX, GNU/Linu)
Тема 5. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Системы компьютерной математики( понятия, основные приемы работ, дополнительные
сведения и рекомендации, блокноты и ячейки, как использовать справку, стандартные
пакеты, структура графики)
лабораторная работа (8 часа(ов)):
Использование пакета Matlab в научной и учебной работе (простейшие команды, научная
графика, программирование, основные численные методы)
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1.
ПРОГРАММНОЕ
1.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРА

8

Тема 2.
2. ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

8

Тема 3.
ОПЕРАЦИОННАЯ
3. СИСТЕМА
РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ (ОСРВ)

8

Тема 4. НЕКОТОРЫЕ
4. ОПЕРАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

8

Тема 5. ПАКЕТЫ
5. ПРИКЛАДНЫХ
ПРОГРАММ
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8

подготовка к
дискуссии
подготовка к
устному опросу
подготовка к
дискуссии
подготовка к
устному опросу
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
устному опросу
подготовка к
дискуссии
подготовка к
устному опросу
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
устному опросу

6

Дискуссия

2

устный опрос

6

Дискуссия

2

устный опрос

6

Контрольная
работа

2

устный опрос

6

Дискуссия

4

устный опрос

6

Контрольная
работа

4

устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Итого

44

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных ситуаций: настройка
отдельных компонентов ОС и персонального компьютера.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА
Дискуссия , примерные вопросы:
Эволюция операционных систем. Семейства операционных систем. Операционная система.
Основные задачи.
устный опрос , примерные вопросы:
1. Что представляет из себя ПО? 2. На какие три вида подразделяется? 3. Перечислите языки
программирования. 4. Прикладные программы.
Тема 2. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Дискуссия , примерные вопросы:
Особенности алгоритмов управления ресурсами операционных систем. Особенности
аппаратных платформ. Особенности использования. Особенности методов построения.
устный опрос , примерные вопросы:
1. Что такое ОС? Назовите её основные функции. 2. Что предполагает пакетный режим? 3.
Перечислите наиболее популярные операционные системы.
Тема 3. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (ОСРВ)
Контрольная работа , примерные вопросы:
Определения операционной системы реального времени. В чем разница между ОСРВ и ОС?
устный опрос , примерные вопросы:
1. Охарактеризуйте слоевую архитектуру. 2. Назовите преимущества архитектуры
"клиент-сервер". 3. В чем особенность ядра ОС?
Тема 4. НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Дискуссия , примерные вопросы:
Работа с UNIX
устный опрос , примерные вопросы:
1. Что такое UNIX? 2. Где используется UNIX? 3. Расскажите историю создания UNIX. 4.
Особенности UNIX, отличающие данное семейство от других ОС.
Тема 5. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
Контрольная работа , примерные вопросы:
Особенности использования прикладных программ для решения расчётных задач.
устный опрос , примерные вопросы:
1. Для чего используют квадратные скобки? 2. Как вычисляют интегралы в пакете математики?
Итоговая форма контроля
экзамен
Примерные вопросы к экзамену:
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1. Что такое операционная система? Назовите её основные функции.
2. Что представляет из себя ПО? На какие три вида подразделяется?
3. Перечислите языки программирования.
4. Как определить тип файла?
5. Определите понятие - путь к файлу. Определите различия между текущим, домашним и
родительским каталогами.
6. Какие команды следует использовать поиска и просмотра файлов?
7. Какие требования предъявляются к именованию файлов в ОС Unix и Linux?
8. Перечислите операции по ведению пользовательской файловой подсистемы.
9. Какой каталог в системе предназначен для создания подкаталогов и записи файлов
пользователя?
10. Определите различие между операциями копирования, перемещения и переименования.
Опишите порядок записи соответствующих команд.
11. Что такое система прав доступа к данным?
12. Кто и какой командой может установить (изменить) права доступа для файла?
13. Как присвоить файлу несколько имен?
14. Объясните различие между "жесткими" и "символическими" связями файл.
15. Каким образом осуществляется навигация по тексту?
16. Что представляют собой жесткий и гибкий диски?
17. Определите понятия сектор, дорожка, поверхность, цилиндр как элементы дисковой
памяти?
18. Для чего нужны разделы жесткого диска?
19. Определите понятия - форматирование и монтирование.
20. Как перенаправить ввод-вывод?
21. Сформулируйте понятия - фильтр и конвейер команд.
22. Уточните особенности понятий процесс и работа. Перечислите режимы выполнения работ.
23. Какие команды следует использовать для изменения режимов выполнения работ?
24. Определите понятия: адрес сети, адрес хоста, маска сети. Как подключить сетевую
файловую систему?
7.1. Основная литература:
Тюкачев, Н.А. C#. Основы программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А.
Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 272 с. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/104962. - Загл. с экрана.
Залогова, Л.А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе языка С#
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Залогова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург :
Лань, 2018. - 192 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106731. - Загл. с экрана.
Солдатенко, И.С. Практическое введение в язык программирования Си [Электронный ресурс]
: учебное пособие / И.С. Солдатенко, И.В. Попов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань,
2018. - 132 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109619. - Загл. с экрана.
Дэвид, М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ресурс] / М.Х.
Дэвид, Л.Х. Сара. - Электрон. дан. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 792 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97336. - Загл. с экрана.
Олифер, В.Г. Компьютерные сети [Текст]: учебное пособие / В. Олифер, Н. Олифер. - 4-е изд.
- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 943 с. ISBN 978-5-496-00004-8
Назаров, С.В. Современные операционные системы [Текст] : учебное пособие / С. В. Назаров,
А. И. Широков. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Национальный Открытый Университет
'ИНТУИТ' : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 .- 367 с. ISBN 978-5-9963-1499-7
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7.2. Дополнительная литература:
Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А.Н. Сергеев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 184 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/87591. - Загл. с экрана.
Серебряков, В.А. Теория и реализация языков программирования [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.А. Серебряков. - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2012. - 236 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5294. - Загл. с экрана.
Коледов, Л.А. Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Коледов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург :
Лань, 2009. - 400 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/192. - Загл. с экрана.
Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети [Текст]: учебник / Р. С. Смелянский. - Москва :
Академия, 2011. - 296 с. ISBN 978-5-7695-7151-0.
Назаров, С.В. Операционные среды, системы и оболочки [Текст] : учебное пособие / С. В.
Назаров .- Москва : Кудиц-Пресс, 2007 .- 503 с. ISBN 978-5-91136-036-8
7.3. Интернет-ресурсы:
HTML.net - http://ru.html.net/
Информатика и интернет технологии - http://inf1.info/informatics
Научно-популярный интернет-журнал - https://postnauka.ru/
Новейшие компьютерные технологии - http//www.citforum.ru
Сетевые технологии - http://net.e-publish.ru/p214aa1.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Операционные системы и прикладные программы" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 10
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Физика и информатика .
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