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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материа-

лами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также разви-

тие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложе-

нию полученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Введение в ОС 50 30 

2 Программирование в Linux 58 30 

 

1 Введение в ОС.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подгото-

виться к защите выполненных лабораторных работ. 

2 Программирование в Linux.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подгото-

виться к защите выполненных лабораторных работ. 

 

Основная литература  

1. Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие / Вавренюк 

А.Б., Курышева О.К., Кутепов С.В. [Электронный ресурс] - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 184 с http://znanium.com/bookread2.php?book=504874 

2. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]  — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=552493 

Дополнительная литература 

3. Таненбаум Э.  Современные операционные системы. -   СПб.: Питер,   

2013.      
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4. Пятибратов А. Вычислительные системы,сети и телекоммуника-

ции:Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

5. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] — - 

М.: Форум, 2010. - 544 с. . — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=224882 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1.  Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Операционные системы высокопроизводительных вычисли-

тельных систем» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с ис-

пользованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Ефимова Ю.В. «Параллельное программирование» [Электронный 

ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бака-

лавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / КНИТУ-КАИ, 

Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_295134_1&course_id=_14213_1 

Идентификатор курса  18_Chistopol_KiTS_YuVEfimova_OSVVS 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_11988_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/

