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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. Управление процессорами.  

2. Понятие процесса и ядра.  

3. Сегментацию виртуального адресного пространства.  

4. Структуру контекста процесса.  

5. Идентификатор и дескриптор процесса.  

6. Иерархию процессов.  

7. Диспетчеризацию и синхронизацию процессов.  

8. Понятие приоритета и очереди процессов.  

9. Средства обработки сигналов.  

10. Средства коммуникации процессов.  

11. Способы реализации мультипрограммирования.  

12. Понятие прерывания.  

13. Многопроцессорный режим работы.  

14. Управление памятью.  

23.Совместное использование памяти.  

24. Защиту памяти.  

25. Механизмы реализации виртуальной памяти.  

26. Стратегии подкачки страниц.  

27. Методы разработки прикладных программ, ориентированных на работу с  

серверами баз данных и серверами приложений.  

28. Примеры современных ОС.

 Должен уметь: 

 1. Использовать основы системного подхода, критерии эффективной организации  

вычислительного процесса для постановки и решения задач организации оптимального  

функционирования вычислительных систем.  

2. Выбирать, обосновывая свой выбор, оптимальные алгоритмы управления  

ресурсами.  

3. Сравнивать и оценивать различные методы, лежащие в основе планирования и  

диспетчеризации процессов.  

4. Разрабатывать алгоритмы прикладных программ на основе архитектуры  

'Клиент-сервер'.  

5. Представлять результаты создания алгоритмов (структурная схема,  

функциональная схема).  

6. Пользоваться сервисными функциями ОС Windows NT, UNIX при оценке  

качества функционирования алгоритмов управления ресурсами вычислительной системы

 Должен владеть: 

 приемами работы в современных операционных системах

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применение современных операционных систем в работе

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.05 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 02.03.01 "Математика и компьютерные науки (Математическое и

компьютерное моделирование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 41 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 31 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные принципы

построения ОС. Эволюция

операционных систем. Назначение,

функции и архитектура ОС.

8 8 8 0 6

2.

Тема 2. Управление задачами в

ОС. Управление вводом и выводом.

Планирование процессов и

потоков. Мультипрограммирование.

8 4 6 0 12

3.

Тема 3. Современные

операционные системы.

Управление памятью в ОС.

8 8 6 0 13

  Итого   20 20 0 31

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные принципы построения ОС. Эволюция операционных систем. Назначение, функции и

архитектура ОС.

Основные принципы построения ОС: принцип модульности, функциональной избыточности, генерируемости ОС,

функциональной избирательности, виртуализации, независимости

программ от внешних устройств, совместимости, открытой и наращиваемой ОС, мобильности (переносимости),

обеспечения безопасности вычислений. Требования, предъявляемые к

многопользовательским ОС: мультипрограммность и многозадачность, приоритеты задач (потоков),

наследование приоритетов, синхронизация процессов и задач. Появление первых ОС. Появление

мультипрограммных ОС для мэйнфреймов. Особенности современного этапа развития ОС. Понятие

операционной среды. Понятие вычислительного процесса и

ресурса. Диаграмма состояний процесса. Реализация понятия последовательного процесса в ОС. Процессы и

треды. Классификация ОС. ОС для автономного компьютера - ОС как

виртуальная машина, ОС как система управления ресурсами. Функциональные компоненты ОС. Управление

процессами. Управление памятью. Управление файлами и внешними устройствами. Ядро и вспомогательные

модули ОС. Ядро в привилегированном режиме. Многослойная структура ОС. Микроядерная архитектура ОС.

Концепция. Преимущества и недостатки. Монолитные ОС. Распределение и использование ресурсов в ОС.

Переменные

оболочки ОС UNIX, ограничивающие ресурсы. Совместимость и множественные прикладные среды. Способы

реализации прикладных программных сред.
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Тема 2. Управление задачами в ОС. Управление вводом и выводом. Планирование процессов и потоков.

Мультипрограммирование.

Система ввода - вывода. Подсистема буферизации. Буферный КЭШ. Драйверы. Организация связи ядра ОС с

драйверами. Ввод - вывод в системе UNIX . Планирование и диспетчеризация процессов и задач. Стратегии

планирования. Дисциплины диспетчеризации. Качество диспетчеризации и гарантии обслуживания.

Диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов. Мультипрограммирование в системах

пакетной обработки, в

системах разделения времени, в системах реального времени. Мультипроцессорная обработка. Понятие

"процесс" и "поток". Создание процессов и потоков. Планирование и диспетчеризация. Состояния потока,

процесса. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования.

Алгоритмы планирования, основанные на квантовании. Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах.

Смешанные алгоритмы планирования. Моменты перепланировки. Планирование в системах реального времени.

Назначение и типы прерываний. Программные прерывания. Диспетчеризация и приоритезация прерываний в

ОС. Очереди

обработки прерываний. Fork - уровень программы обработки прерывания. Функции центрального диспетчера

прерываний на примере Windows. Процедуры обработки прерываний и текущий процесс. Системные вызовы.

Тема 3. Современные операционные системы. Управление памятью в ОС.

Состав базовых команд ОС UNIX (Linux). Встроенные и внешние команды. Аргументы команд, перенаправление

вввода-вывода. Языки пакетной обработки Shell и Cshell - оболочки системы.

Семейство операционных систем UNIX. Общая характеристика семейства OC UNIX, особенности архитектуры.

Основные понятия системы UNIX. Функционирование системы UNIX. Межпроцессные коммуникации в UNIX.

Операционная система Linux. Семейство операционных систем OS/2 Warp компании IBM. Особенности

архитектуры и основные возможности OS/2 Warp 4.5. (Warp-основа). Сетевая ОС реального времени

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Операционные системы - https://hi-news.ru/tag/operacionnye-sistemy

Операционные системы викиучебник -

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

Список операционных систем -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу после

лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему

следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в

виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.

После лекции материал прорабатывается и используется в лабораторных работах 

практические

занятия

Практические работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа завершается

отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый

инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы.

Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения. Инструментарий

зависит от имеющегося программного обеспечения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

практическим работам и выполнение необходимых работ вне аудитории, если это предлагается

преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по сети. Изучение

нового материала по теме должно обязательно сопровождаться ознакомлением с новейшими

достижениями, так как данная сфера относится к быстро развивающимся областям. Поэтому

приветствуется включение в отчеты по лабораторным работам а также вопросы во время

лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме, это может поощряться преподавателем

дополнительными баллами. 

экзамен Экзамен проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один вопрос

отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество попыток

регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое

среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 02.03.01

"Математика и компьютерные науки" и профилю подготовки "Математическое и компьютерное моделирование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


