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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ операционных систем, их

структурной организации, характеристик, принципов работы для решения задач обеспечения

связей между логическими возможностями аппаратного обеспечения вычислительной системы

с программами пользователей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 230400.62 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовность участвовать в работах по доводке и освоению

информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовность проводить подготовку документации по

менеджменту качества информационных технологий

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность проводить рабочее проектирование

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность проводить выбор исходных данных для

проектирования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проводить расчет обеспечения условий

безопасной жизнедеятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проводить расчет экономической

эффективности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - место операционной системы в составе информационной системы, 

- назначение и функции ОС, характеристики современных ОС, принципы работы основных

подсистем ОС, основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы,

основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС, классификацию ОС. 
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- об основных направлениях развития современных операционных систем; 

- об основных понятиях, используемых в теории операционных систем: процесса, потока,

ядра, виртуальной памяти и т.д.; 

- об основных принципах организации и управления памяти, 

- об основных дисциплинах диспетчирования процессов и потоков в системах; 

- об основных моделях, закладываемых при создании операционных систем; 

- о структуре и архитектуре изучаемых операционных систем, их достоинства и недостатки. 

 

 2. должен уметь: 

 - работать с интерфейсом операционных систем, ставить и решать задачи администрирования

и конфигурирования систем 

- автоматизации решения прикладных задач под управлением различных операционных

систем. 

- использовать команды управления системой, пользоваться электронной справочной службой

ОС. 

 

 3. должен владеть: 

 принципами построения операционных систем, об инсталляции и конфигурировании

операционных систем, средствах сохранности и защиты программных средств; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять теоретические знания об операционных системах на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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. Введение. 6 1-2 4 0 0

домашнее

задание

 

2. Тема 2. Процессы. 6 3-4 4 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Алгоритмы

синхронизации

процессов.

6 5-6 4 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Управление

памятью.

6 7-8 6 0 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Файловые

системы.

6 9-12 4 0 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Управление

вводом-выводом.

6 13-14 4 0 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Сети и

сетевые ОС.

6 15-16 6 0 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8.

Информационная

безопасность ОС.

6 17-18 4 0 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Процессы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Алгоритмы синхронизации процессов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Управление памятью. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема 5. Файловые системы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. Управление вводом-выводом. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Сети и сетевые ОС. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема 8. Информационная безопасность ОС. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение. 6 1-2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2. Тема 2. Процессы. 6 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Алгоритмы

синхронизации

процессов.

6 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Управление

памятью.

6 7-8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5. Файловые

системы.

6 9-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Управление

вводом-выводом.

6 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Сети и

сетевые ОС.

6 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8.

Информационная

безопасность ОС.

6 17-18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мультимедийный проектор

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекций

Тема 2. Процессы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекций

Тема 3. Алгоритмы синхронизации процессов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекций

Тема 4. Управление памятью. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Повторение материала лекций

Тема 5. Файловые системы. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Повторение материала лекций

Тема 6. Управление вводом-выводом. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекций

Тема 7. Сети и сетевые ОС. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала лекций

Тема 8. Информационная безопасность ОС. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Повторение материала лекций

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие операционной системы.

2. Эволюция вычислительных систем и ОС.

3. Архитектурные особенности ОС. Классификация ОС.

4. Процессы. Понятие процесса.

5. Состояние процесса и операции над ним.

6. Планирование процессов.

7. Вытесняющее и невытесняющее планирование. Алгоритмы планирования.

8. Алгоритмы синхронизации процессов. Критическая секция.

9. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов.

10. Аппаратная реализация взаимоисключений.

11. Семафоры, мониторы, сообщения.

12. Тупики. Условия возникновения, способы предотвращения и обнаружения тупиков.

13. Управление памятью. Страничная, сегментная и сегментно-страничная организация

памяти.

14. Виртуальная память.

15. Аппаратно-независимый уровень управления виртуальной памятью.

16. Файловые системы. Организация файлов и доступ к ним.

17. Операции над файлами.

18. Директории и операции над директориями.

19. Монтирование файловых систем. Производительность файловой системы.

20. Современные архитектуры файловых систем.

21. Управление вводом-выводом. Физические и логические принципы организации

ввода-вывода.

22. Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску.

23. Сети и сетевые ОС. Взаимодействие удаленных процессов.

24. Основы передачи информации между удаленными процессами.

25. Понятие протокола. Адресация и маршрутизация в сетях.

26. Синхронизация удаленных процессов.

27. Информационная безопасность ОС. Угрозы безопасности.

28. Криптография как основа безопасности ОС.

29. Идентификация и аутентификация. Авторизация.

30. Разграничение доступа к объектам ОС.

31. Аудит системы защиты
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 7.1. Основная литература: 

Лекции по операционным системам, Карчевский, Евгений Михайлович;Панкратова, Ольга

Владиславна, 2011г.

Голицына О. Л. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов,

И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 496 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=172130

Назаров С. В. Операционные среды, системы и оболочки. Основы структурной и

функциональной организации [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С. В. Назаров. - М.:

КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. - 504 с.: ил. - ISBN 978-5-91136-036-8

http://znanium.com/bookread.php?book=369379

Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e

изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=405821

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Курячий, К. В. Операционная система Linux: Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Г. В. Курячий, К. А. Маслинский - 2-е изд., испр. - М.: ALT Linux; ДМК Пресс, 2010. -

348 с.: ил. - (Библиотека ALT Linux). - ISBN 978-5-94074-591-4.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408518

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Операционные системы - http://osys.ru/

Операционные системы - http://ru.wikibooks.org/wiki/Операционные_системы

Операционные системы - http://eco.sutd.ru/Study/Informat/W98/OS.html

Операционные системы - http://citforum.ru/operating_systems/

Что такое операционная система? - http://book.kbsu.ru/theory//chapter6/1_6_5.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Операционные системы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, доступ в Internet.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230400.62 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .



 Программа дисциплины "Операционные системы"; 230400.62 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент)

Гафаров Ф.М. 
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