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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:

а) актуализация знаний об операционных систем;

б) получение теоретических знаний, которые могут быть использованы при использовании

операционных систем;

в) получение навыков работы с операционными системами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.ДВ.9 Профессиональный' основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

и относится к дисциплинам по выбору.

Для успешного освоения дисциплины бакалавр должен освоить материал предшествующих

дисциплин:

'Информатика'

Знания, полученные при изучении дисциплины,могут быть использованы при прохождении

учебной и производственной практик и при выполнении выпускных квалификационных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса

СПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен понимать универсальный характер законов логики

математических рассуждений, их применимость в

различных областях человеческой деятельности, роль и

место математики в системе наук, значение математической

науки для решения задач, возникающих в теории и

практике, общекультурное значение математики, владеет

основными положениями истории развития математики,

эволюции математических идей и концепциями

современной математической науки
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СПК-11

(профессиональные

компетенции)

владеет современными формализованными

математическими, информационно-логическими и

логико-семантическими моделями и методами

представления, сбора и обработки информации для

учебных целей

СПК-12

(профессиональные

компетенции)

владеет математикой как универсальным языком науки,

средством моделирования явлений и процессов, способен

пользоваться построением математических моделей для

решения практических проблем, понимать критерии

качества математических исследований, принципы

экспериментальной и эмпирической проверки научных

теорий, умением исследовать класс моделей, к которому

принадлежит полученная модель конкретной ситуации,

применяя математическую теорию

СПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен создавать и использовать современные

информационные и коммуникационные технологии для

создания, формирования и администрирования

электронных образовательных ресурсов

СПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать аналитические и технологические

решении в области программного обеспечения (системного,

прикладного и инструментального) и компьютерной

обработки информации

СПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен создавать и размещать информацию в

компьютерной сети

СПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен ориентироваться в информационном потоке,

использовать рациональные способы получения,

преобразования, систематизации и хранения информации,

актуализировать ее в необходимых ситуациях

интеллектуально-познавательной деятельности, способен

структурировать информацию, организовывать ее поиск и

защиту

СПК-8

(профессиональные

компетенции)

владеет основными положениями классических разделов

математической науки, базовыми идеями и методами

математики, системой основных математических структур и

аксиоматическим методом

СПК-9

(профессиональные

компетенции)

владеет культурой математического мышления, логической

и алгоритмической культурой, способен понимать общую

структуру математического знания, взаимосвязь между

различными математическими дисциплинами,

реализовывать основные методы математических

рассуждений на основе общих методов научного

исследования и опыта решения учебных и научных проблем,

пользоваться языком математики и математической

терминологией, корректно выражать и аргументировано

обосновывать имеющиеся знания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 а) современные методы и средства разработки операционных систем; 

б) принципы построенияоперационных систем; 

в) основные принципы организации и функционирования операционных систем; 
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г) модели и структуры операционных систем; 

д) основные современные операционные системы; 

е) перспективы развития операционных систем. 

 2. должен уметь: 

 а) правильно выбрать операционную систему для конкретных задач; 

б) диагностировать операционную систему; 

в) эксплуатировать операционную систему. 

 3. должен владеть: 

 а) командами оболочек операционных систем; 

б) администрированием операционных систем; 

в) теорией операционных систем. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 а) правильно выбрать операционную систему для конкретных задач; 

б) диагностировать операционную систему; 

в) эксплуатировать операционную систему. 

г) владеть командами оболочек операционных систем; 

д) администрировать операционные системы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

История.Назначение.Системные

вызовы в Linux,

UNIX,MacOS.

Структура

операционных систем

Linux, UNIX,MacOS.

Сравнение структур.

8 0 0 6

Отчет

 



 Программа дисциплины "Альтернативные операционные системы"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер 81722519

Страница 6 из 12.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Диски.Файловые

системы для Linux,

UNIX,MacOS. Примеры

файловых систем для

Linux, UNIX,MacOS.

Сравнение файловых

систем Linux,

UNIX,MacOS.

8 8 0 0 8

Отчет

 

3.

Тема 3. Процессы и

потоки в Linux,

UNIX,MacOS.

Сравнение процессов

и потоков в Linux,

UNIX,MacOS.

8 8 0 0 8

Отчет

 

4.

Тема 4. Управление

памятью в Linux,

UNIX,MacOS.

Сравнение

управлением памятью

Linux, UNIX,MacOS.

8 12 0 0 12

Отчет

 

5.

Тема 5. Устройства и

программное

обеспечение

ввода-вывода в Linux,

UNIX,MacOS.

Сравнение

ввода-вывода в Linux,

UNIX,MacOS.

8 20 0 0 20

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История.Назначение.Системные вызовы в Linux, UNIX,MacOS. Структура

операционных систем Linux, UNIX,MacOS. Сравнение структур.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

История. Назначение. Системные вызовы в Linux, UNIX,MacOS. Структура операционных

систем Linux, UNIX,MacOS. Сравнение структур. Мобильные операционные системы.

Практическая работа.

Тема 2. Диски.Файловые системы для Linux, UNIX,MacOS. Примеры файловых систем

для Linux, UNIX,MacOS. Сравнение файловых систем Linux, UNIX,MacOS.

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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Диски. аппаратная часть дисков; форматирование дисков (программная часть); Файловые

системы для Linux, UNIX,MacOS. Файлы. Каталоги. Сравнение файловых систем Linux,

UNIX,MacOS. файлы в Linux, UNIX,MacOS; каталоги в Linux, UNIX,MacOS. реализация

файловой системы в Linux, UNIX,MacOS; структура файловой системы в Linux, UNIX,MacOS;

реализация файлов в Linux, UNIX,MacOS; реализация каталогов в Linux, UNIX,MacOS;

совместно используемые файлы в Linux, UNIX,MacOS; организация дискового пространства в

Linux, UNIX,MacOS; надежность файловой системы в Linux, UNIX,MacOS; производительность

файловой системы в Linux, UNIX,MacOS; Примеры файловых систем в Linux, UNIX,MacOS.

файловая система CD-ROM (ISO 9660,UDF); файловая система CP/M; файловая система

MS-DOS (FAT12,16,32); файловая система NTFS; файловая система UNIX V7; файловая

система BSD; файловая система Linux (EXT2; EXT3; EXT4; RFS; JFS; XFS); файловая система

NFS.

Тема 3. Процессы и потоки в Linux, UNIX,MacOS. Сравнение процессов и потоков в

Linux, UNIX,MacOS.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

процессы в Linux, UNIX,MacOS; потоки в Linux, UNIX,MacOS; взаимодействие между

процессами в Linux, UNIX,MacOS; передача информации от одного процесса другому в Linux,

UNIX,MacOS; состояние состязания в Linux, UNIX,MacOS; семафоры в Linux, UNIX,MacOS;

планирование процессов в Linux, UNIX,MacOS; планирование в системах пакетной обработки;

планирование в интерактивных системах; планирование в системах реального времени;

взаимоблокировка процессов; моделирование взаимоблокировок; методы борьбы с

взаимоблокировками.

Тема 4. Управление памятью в Linux, UNIX,MacOS. Сравнение управлением памятью

Linux, UNIX,MacOS.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

страничная организация памяти в Linux, UNIX,MacOS. методы организации памяти без

использования внешней памяти; методы организации памяти с использованием внешней

памяти (свопинг и виртуальная память). алгоритмы замещения страниц. алгоритм NRU

(NotRecentlyUsed - не использовавшаяся в последнее время страница); алгоритм FIFO (первая

прибыла - первая выгружена); алгоритм "вторая попытка"; алгоритм "часы"; алгоритм LRU

(LeastRecentlyUsed - использовавшаяся реже всего); алгоритм "рабочий набор"; алгоритм

WSClock; сегментация памяти; основные понятия сегментации; реализация сегментации;

сегментация с использованием страниц: MULTICS; сегментация с использованием страниц:

IntelPentium.

Тема 5. Устройства и программное обеспечение ввода-вывода в Linux, UNIX,MacOS.

Сравнение ввода-вывода в Linux, UNIX,MacOS.

лабораторная работа (20 часа(ов)):

принципы аппаратуры ввода-вывода; принципы программного обеспечения ввода-вывода в

Linux, UNIX,MacOS; программные уровни и функции ввода-вывода в Linux, UNIX,MacOS.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

История.Назначение.Системные

вызовы в Linux,

UNIX,MacOS.

Структура

операционных систем

Linux, UNIX,MacOS.

Сравнение структур.

8

подготовка к

отчету

20 Отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Диски.Файловые

системы для Linux,

UNIX,MacOS. Примеры

файловых систем для

Linux, UNIX,MacOS.

Сравнение файловых

систем Linux,

UNIX,MacOS.

8 8

подготовка к

отчету

20 Отчет

3.

Тема 3. Процессы и

потоки в Linux,

UNIX,MacOS.

Сравнение процессов

и потоков в Linux,

UNIX,MacOS.

8 8

подготовка к

отчету

16 Отчет

4.

Тема 4. Управление

памятью в Linux,

UNIX,MacOS.

Сравнение

управлением памятью

Linux, UNIX,MacOS.

8 12

подготовка к

отчету

14 Отчет

5.

Тема 5. Устройства и

программное

обеспечение

ввода-вывода в Linux,

UNIX,MacOS.

Сравнение

ввода-вывода в Linux,

UNIX,MacOS.

8 20

подготовка к

отчету

20 Отчет

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лабораторных работ используется компьютерный класс. В компьютерах используются

виртуальные машины с эмуляцией различных операционных систем. Привеитствуется

использование мобильных устройств (не обязательно). Лабораторные работы выполняются в

виртуальных машинах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История.Назначение.Системные вызовы в Linux, UNIX,MacOS. Структура

операционных систем Linux, UNIX,MacOS. Сравнение структур.

Отчет , примерные вопросы:

История. Назначение. Системные вызовы в Linux, UNIX,MacOS. Структура операционных

систем Linux, UNIX,MacOS. Сравнение структур. Мобильные операционные системы.

Практическая работа. Лабораторная работа 1. Создать виртуальную машину. Установить

операционную систему в виртуальной машине.

Тема 2. Диски.Файловые системы для Linux, UNIX,MacOS. Примеры файловых систем

для Linux, UNIX,MacOS. Сравнение файловых систем Linux, UNIX,MacOS.
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Отчет , примерные вопросы:

Диски. аппаратная часть дисков; форматирование дисков (программная часть); Файловые

системы для Linux, UNIX,MacOS. Файлы. Каталоги. Сравнение файловых систем Linux,

UNIX,MacOS. файлы в Linux, UNIX,MacOS; каталоги в Linux, UNIX,MacOS. реализация

файловой системы в Linux, UNIX,MacOS; структура файловой системы в Linux, UNIX,MacOS;

реализация файлов в Linux, UNIX,MacOS; реализация каталогов в Linux, UNIX,MacOS;

совместно используемые файлы в Linux, UNIX,MacOS; организация дискового пространства в

Linux, UNIX,MacOS; надежность файловой системы в Linux, UNIX,MacOS; производительность

файловой системы в Linux, UNIX,MacOS; Примеры файловых систем в Linux, UNIX,MacOS.

файловая система CD-ROM (ISO 9660,UDF); файловая система CP/M; файловая система

MS-DOS (FAT12,16,32); файловая система NTFS; файловая система UNIX V7; файловая

система BSD; файловая система Linux (EXT2; EXT3; EXT4; RFS; JFS; XFS); файловая система

NFS. Лабораторная работа 2. Создать виртуальный диск. Разбить его на разделы. Создать

различные файловые системы в этих разделах. Расчет размеров блоков файловых систем в

зависимости от задач.

Тема 3. Процессы и потоки в Linux, UNIX,MacOS. Сравнение процессов и потоков в Linux,

UNIX,MacOS.

Отчет , примерные вопросы:

процессы в Linux, UNIX,MacOS; потоки в Linux, UNIX,MacOS; взаимодействие между

процессами в Linux, UNIX,MacOS; передача информации от одного процесса другому в Linux,

UNIX,MacOS; состояние состязания в Linux, UNIX,MacOS; семафоры в Linux, UNIX,MacOS;

планирование процессов в Linux, UNIX,MacOS; планирование в системах пакетной обработки;

планирование в интерактивных системах; планирование в системах реального времени;

взаимоблокировка процессов; моделирование взаимоблокировок; методы борьбы с

взаимоблокировками. Лабораторная работа 3. Создать процесс. Управлять процессом.

Тема 4. Управление памятью в Linux, UNIX,MacOS. Сравнение управлением памятью

Linux, UNIX,MacOS.

Отчет , примерные вопросы:

страничная организация памяти в Linux, UNIX,MacOS. методы организации памяти без

использования внешней памяти; методы организации памяти с использованием внешней

памяти (свопинг и виртуальная память). алгоритмы замещения страниц. алгоритм NRU

(NotRecentlyUsed - не использовавшаяся в последнее время страница); алгоритм FIFO (первая

прибыла - первая выгружена); алгоритм "вторая попытка"; алгоритм "часы"; алгоритм LRU

(LeastRecentlyUsed - использовавшаяся реже всего); алгоритм "рабочий набор"; алгоритм

WSClock; сегментация памяти; основные понятия сегментации; реализация сегментации;

сегментация с использованием страниц: MULTICS; сегментация с использованием страниц:

IntelPentium. Лабораторная работа 4. Управлять виртуальной памятью. Вывести информацию о

памяти. Расчет размеров страниц памяти в зависимости от задач.

Тема 5. Устройства и программное обеспечение ввода-вывода в Linux, UNIX,MacOS.

Сравнение ввода-вывода в Linux, UNIX,MacOS.

Отчет , примерные вопросы:

принципы аппаратуры ввода-вывода; принципы программного обеспечения ввода-вывода в

Linux, UNIX,MacOS; программные уровни и функции ввода-вывода в Linux, UNIX,MacOS.

Лабораторная работа 5. Создать программы во всех операционных системах по вариантам.

Управлять устройствами ввода/вывода.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проводится в форме тестирования. Темы:

1.Операционная система

2.Что такое операционная система?

3.Структура и функции ОС
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4.История развития ОС

5.Альтернативы Windows

6.ОС UNIX

7.История развития

8.Основные преимущества и недостатки

9.Использование

10.OS/2

11.История создания

12.Основные достоинства и недостатки

13.Использование

14.MacOS

15.История развития

16.Основные достоинства и недостатки

17.Использование

 

 7.1. Основная литература: 

1. Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие / Вавренюк А.Б., Курышева О.К.,

Кутепов С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010893-3 http://znanium.com/catalog/product/504874

2. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. ?

5-е изд., перераб. и доп. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. ? 560 с. : ил. ? (Профессиональное

образование). http://znanium.com/catalog/product/552493

3. Операционные системы и среды : учебник // Рудаков А.В. ? М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. ?

304 с. ? (Среднее профессиональное образование). http://znanium.com/catalog/product/946815

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Операционные системы. Основы UNIX : учеб. пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. Курышева, С.В.

Кутепов, В.В. Макаров. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 160 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;

Режим доступа: http://www.znanium.com]. ? (Среднее профессиональное образование).

http://znanium.com/catalog/product/961519

2. Операционные улучшения. Решения системы НТМК-ЕВРАЗ: Учебное пособие / Под ред.

Кондратьева В. В., Кушнарева А. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 70x100 1/16. -

(Управление производством) (Обложка) ISBN 978-5-16-009614-8

http://znanium.com/catalog/product/538612

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Lektorium.TV. Видеолекции в свободном доступе. - www.lektorium.tv

Lektorium.TV. Видеолекции в свободном доступе. - univertv.ru

Операционные системы -

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B

Популярные операционные системы Windows, Linux, Android для компьютеров, ноутбуков и

мобильных устройств - https://www.comss.ru/list.php?c=os

Точка обмена знаниями по UNIX/Linux-системам и системам с открытым исходным кодом. -

xgu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Альтернативные операционные системы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Виртуальная машина (свободно распространяемая)

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 Математика, информатика и информационные технологии .
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