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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
"Информационное обеспечение систем менеджмента качества"
ОПК-3 способность использовать основные ОПК-3.16 Способность использовать опера-
законы естественнонаучных дисциплин и со- ционные системы при создании (модифика-
временные информационно- ции) информационных систем
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности ~ ;..

/

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы .

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

322 3 5 180 96 Экз (36)16
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ~~
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Тест

1. История развития, на- Рубежный контроль
значение и функции опе- 8 16 48
рационных систем Контрольная работа

Лабораторные работы
Тест

2. Управление ресурсами
8 16 48

Рубежный контроль
вычислительных систем Контрольная работа

Лабораторные работы

4.1. Лекционные занятия

2

Сетевые операционные системы. Технология работы
сетевой ОС.
Одноранговые и серверные сетевые операционные
системы. Требования к современным операционным
системам. Архитектура операционной системы. Ядро и
вспомогательные модули ОС .Ядро в привилегированном
режиме. Многослойная структура ОС.

1. История
развития, на-
значение и
функции опе-
рационных
систем

Лекция 1

Краткое содержание

Понятие операционной системы. Эволюция и тенденции
развития современных информационных систем. Появле-
ние первых операционных систем Появление мультипро-
граммных операционных систем для мэйнфреймов (уни-
версальных вычислительных машин). Операционные сис-
темы и глобальные сети Операционные системы мини-
компьютеров и первые локальные сети. Особенности со-
временного этапа развития операционных систем.

Лекция
2

2 Назначение и функции операционной системы. ОС как
виртуальная машина. ОС как система управления
ресурсами. Функциональные компоненты операционной
системы

Лекция 3 2
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2 Управление
ресурсами вы-
числительных
систем

Лекция 4

Лекция 5

Лекция 6

Лекция 7

Лекция 8

2

2

2

2

2

Мультипрограммирование.
Мультипрограммирование в системах пакетной
обработки. Мультипрограммирование в системах
разделения времени. Мультипрограммирование в
системах реального времени. Мультипроцессорная
обработка.
Планирование, создание и диспетчеризация процессов и
потоков. Состояния потока. Вытесняющие и
невытесняющие алгоритмы планирования. Алгоритмы
планирования, основанные на квантовании. Алгоритмы
планирования, основанные на приоритетах.
Мультипрограммирование на основе прерываний
Синхронизация процессов и потоков. Гонки, критическая
секция. Семафоры и тупики. Механизмы ликвидации
тупиков. Синхронизирующие объекты.
Типы адресов, алгоритмы распределения памяти. Функции
ОС по управлению памятью. Распределение памяти фик-
сированными разделами. Распределение памяти динамиче-
скими разделами. Фрагментация памяти. Перемещаемые
разделы. Свопинг и виртуальная память. Страничное рас-
пределение памяти. Базисные свойства страничной орга-
низации. Сегментное и сегментно-страничное-распреде-
ление памяти. Таблица сегментов.
Задачи ОС по управлению файлами. Синхронные и асин-
хронные операции ввода-вывода. Модель под системы вво-
да-вывода. Логическая организация файловой системы.
Типы файлов. Иерархическая структура файловой систе-
мы. Монтирование . Атрибуты файлов

4.3. Лабораторные занятия

1

8

Краткое содержание

1 4 Интерфейс пользователя и shеll-программирование в ОС Linux

2 4 Взаимодействие ОС с прикладными программами в ОС Linux

3 4 Процессы (1): создание и завершение процессов в ОС Linux

4 4 Процессы (П): обработка сигналов, распределение виртуальной памяти процесса
в ОС Linux

2 5 4 Потоки в ОС Linux

6 4 Межпроцессное взаимодействие в ОС Linux: неименованные и именованные ка-
налы

7 4 Межпроцессное взаимодействие в ОС Linux: сокеты ТСР и UDP

4 Ввод-вывод и файловая система в ОС Linux
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4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~1
8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~2
8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~3
8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~4
16 Подготовка к рубежному контролю

2 8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~5
8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~6
8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~7
8 Выполнение заданий при подготовке к лабораторной работе .N~8
16 Подготовка к рубежному контролю

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Выполнение курсовых проектов (работ) не предусмотрено.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ruJ):
Модуль 1 "История развития, назначение и функции операционных систем"

• Материалы для подготовки к контрольным работам, тестам, лабораторным за-
нятиям

• Материалы для изучения теории в рамках подготовки к зачету
Модуль 2 "Управление ресурсами вычислительных систем"

• Материалы для подготовки к контрольным работам, тестам
• Материалы для изучения теории в рамках подготовки к зачету

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Синицын С.В. Операционные системы [Текст] : Учебник / С. В. Синицын, А. В. Батаев ,
Н. ю. Налютин. - 3-е ИЗД., стер. - М. : Академия, 2013. - 304 с. - (Высшее профессио-
нальное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0412-2.

2. Илюшечкин В.М.Операционные системы [Текст] : Учеб. пособие / В. М. Илюшечкин. -
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 112 с. - ISBN 978-594774-963-2.

3. Олифер В.Г.Сетевые операционные системы [Текст] : Учебник для вузов / В. Г. Олифер,
Н. А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 672 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-
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5-91180-528-9.
4. Таненбаум Э. Современные операционные системы [Текст] : Пер. сангл. / э. Таненба-

ум. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 1038 с. - (Классика Computer Science). - ISBN 5-318-
00299-4; 0-13-031358-0.

5. Карпов В.Е. Основы операционных систем [Текст] : Курс лекций: Учеб. пособие / В.
Е. Карпов, К. А. Коньков; Под ред. В.П. Иванникова. - М. : Интернет-университет
информационных технологий, 2004. - 631 с.

Дополнительная литература

1. Замятин А.В. Операционные системы. Теория и практика [Текст] : Учеб. пособие / А. В.
Замятин. - Томск: Томский политехнический ун-т, 2012. - 263 с. - Изд. также представ-
лено на англ. яз. под загл.: Operating Systems. Theory and Practice. - ISBN 978-5-4387-
0047-0.

2. Мартемьянов Ю.Ф.Операционные системы. Концепции построения и обеспечения
безопасности [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ю. Ф. Мартемьянов, Яковлев
Ал.В., Яковлев Ан.В. - М. : Горячая линия-Телском, 2011. - 332 с.

3. Таненбаум Э.Компьютерные сети [Текст] : Пер. сангл. / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб.
: Питер, 2010. - 992 с. - (Классика Computer Science). - ISBN 978-5-318-00492-6; 0-13-
066102-3.

4. Курячий Г.В.
Операционная система UNIX [Текст] : Курс лекций: Учеб. пособие / г. В. Курячий. - М.
: Интернет-университет информационных технологий, 2004. - 288 с

Периодические издания

1. Инфокоммуникационные технологии
2. Информационные технологи
3. Программирование
4. Программные продукты и системs

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»
1. Электронные ресурсы издательства Springer. URL: http://link.springer.comlsearch?facet-

сопtепt-tуре=%22Вооk%22&shоwАll=fаlsе.
2. Электронные ресурсы издательства Elsevier. URL:

http://www.info.sciverse.comlsciencedirectl books/subjects/mathematics.
3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» - текстовые и видеокурсы по различ-

ным наукам. URL: http://www.intuit.ru/.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Программное обеспечение
Мiсrоsоft PowerPoint 2007
OCLINUX
Корпоративная

(http://orioks .miet.ru).
информационно-технологичсская платформа ориоке
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мультимедийная аппаратура для проведения лекций: ОС Мiсrоsоft Windows 2007, Мi-

crosoft PowerPoint.

10.АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Х!! Тип занятия или
п\п впеаудиторной работы

1 Лекция 1

2

3

4

5

6

7

Практическое занятие 1

Практическое занятие 2

Лекция 6

Практическое занятие 3

Лекция 7

Практическое занятие 4

Вид и тематика (название)
интерактивного занятия

Лекция с разбором конкретных ситуаций" Поня-
тия науки и техники. Возникновение науки и основ-
ные этапы ее совместного развития с техникой."
Семинар-взаимообучение " Перспективы развития
современной науки и техники. Основные проблемы
научно-технического прогресса в информационном
обществе. Пути решения проблем. Информационные
системы и технологии будущего"
Семинар-чистая страница "История развития идей
искусственного интеллекта и их реализации. Интел-
лектуальный интерфейс и проблемы человеко-
машинной этики"
Лекция с заранее внесенными ошибками "Второе
поколение компьютеров. Создание плоскостных
кремниевых транзисторов. Первый эксперименталь-
ный компьютер на транзисторах ТХ -о. Первый ком-
пьютер EDSAC-2 с микропрограммным: управлением.
Первый мини-компьютер PDP-l. «Раздан-2», БЭСМ-
6, «Сетунь». Серийные модели универсальных ком-
пьютеров «Гамма60» И «Атлас». Первые суперком-
пьютеры LARC, Stretch и "CDC-6600". ".
Семинар-дискуссия" Первые электронные компью-
теры. Концепция современной вычислительной ма-
шины д. Атанасова. Компьютер "Colossus". Появле-
ние ENIAC. Идеи фон Неймана. EDSAC (Electronic
Delay Storage Automatic Computer). Первая отечест-
венная электронная цифровая машина МЭСМ.".
Лекция - пресс-конференция " Четвертое поколение
компьютеров. Микрокомпьютеры. Концепция массо-
вого параллелизма. Многопроцессорный вычисли-
тельный комплекс «Эльбрус», ПС-2000. Системы
массового параллелизма (МРР)."
Семинар-развернутая беседа " Третье поколение
компьютеров. Первый 4-х разрядный микропроцес-
сор Intel. Переход от дискретных полупроводниковых
элементов к интегральным схемам. Мейнфреймы.
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Компьютер IВМ3БО, Электроника-БО, "Наири3". Пер-
вый цифровой компьютер MITS 81б первый персо-
нальный компьютер Alto, суперминикомпьютеры
Digital Equipment Corp VАХl1/730, 750, 780. Компь-
ютер ILIAC4 с конвейерной архитектурой. "

8 Практическое занятие 6 Проблемный семинар" История развития серверов.
Архитектура сервера- ESA. AlphaServer SC на базе
RISС-процессоров. АlрhаСерверы серии GS
MPP.Oracle Parallel Server.V AX-кластер.UNIX-
системы. SQL Server 7.0 Enterprise Edition."

9 Лекция 3 Лекция - пресс-конференция " История развития
суперкомпьютеров. Кластеры. (1)".

10 Лекция 14 Лекция-исследование " История развития супер-
компьютеров. Кластеры. (2)"

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Перечень элементов ФОС
Код компетенции}
подкомпетенции

ТипФОС*

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
"Информационное обеспечение систем менеджмента качества"
1 ФОС по подкомпе- ОПК-З Задание в лабораторной работе N21

тенции ОПК-З.16 Контрольные вопросы в лабораторной работе N21
Задание в лабораторной работе N22
Контрольные вопросы в лабораторной работе N22
Задание в лабораторной работе N23
Контрольные вопросы в лабораторнойработе N23
Задание в лабораторной работе N24
Контрольные вопросы в лабораторной работе N24
Задание в лабораторной работе N25
Контрольные вопросы в лабораторной работе N25
Задание в лабораторной работе N2б
Контрольные вопросы в лабораторной работе N2б
Задание в лабораторной работе N27
Контрольные вопросы в лабораторной работе N27
Задание в лабораторной работе N28
Контрольные вопросы в лабораторной работе N28
Тесты рубежного контроля

8



12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Во время самостоятельной работы студенты выполняют домашнее задание. Для это-

го необходимо, прежде всего, составить план проведения работы' по заданию. При планиро-
вании работ важно предусмотреть, в частности, 'решение следующих задач:

- изучение теоретических материалов, рассмотренных на лекциях данного модуля;
- изучение рекомендуемой литературы по модулю;
- подбор и изучение дополнительных информационных источников для выполнения

задания;
- выполнение задания;
- описание результатов;
- подготовка и оформление отчета о выполнении домашнего задания.

При оформлении отчета необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 7.32-
2001.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 52 балла), активность в семестре (в сумме 24 балла) и сдача экзамена
(24 балла). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и
график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал ус-
певаемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.rul ).

Структура и график контрольных мероприятий_ ...__ ......__ ._---_._---_ ........ _ .......... _ ....._--_- __ ..__ ~.ш~·

Шифр Тип Макс. балл Учебная неделя
ЛР.1 Лабораторная работа 5 2
ЛР.2 .}Iабораторная 2.абот~. __ ..__.. 5 4--~~._.~~

КР1 Контрольная работа 4 5
ЛР.3 Лабораторная работа 5 6
А/П.1 Активность/Посещаемость 12 8_ ...._.__ ._.._ ...._ .._----_ .....•~.._-~_ .......... _ ...~~~. __ ...~.~-_._. ---~ ..._ ....•....... --_.'
ЛР.4 Лабораторная работа ____ 5 8----_._--
ЛР.5 Лабораторная работа 5 10
РК.1 Рубежный контроль 4 11
А/П.2 Активность/Посещаемость 6 12._-_..•..••._- .....•.~.~-~ ..._ ...._.__ ...._----_._._-~.~.~ ......... ...._-~-~-_._ .._- --------_._ ........._-_._ ...._ ..-

ЛР.6 Лабораторная работа 5 12
ЛР.7 Лабораторная работа 5 14
КР2 Контрольная p~§_qTa .__ .__.._._ 4 15_ ........

ЛР.8 .Лабор~!?Е!!_~.Ра_~9._!.~_._._._..__ 5 16........ ~.__ ....... ._ .._--_._--_._ .............. _ ... ..__ ..~._--~ ...... _ ....__ .__ ._--

А/П.3 Активность/Посещаемость 6 16

Дополнительные сведения о системе контроля

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).
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При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2

50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Профессор, д.т.н. Портнов Е.М.

Разработчик:

Рабочая программа разработана на кафедре ИПОВС
и утверждена на заседании кафедры 3 L//-C./-/J 2015 года, протокол N2 /0

Заведующий кафедрой ИПОВС ~ Т;Z Гагарина Л.Г.
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