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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: «Операционные системы» является - ознакомление студентов
с назначением,  свойствами,  архитектурой и основами функционирования  современных
операционных  систем  (ОС);  выработка  навыков  работы  с  ОС  семейства  Microsoft
Windows и Unix.

Задачи: 
 получить  представление  о  типах  современных  операционных  систем,  их

архитектуре и основных свойствах;
 изучить основные подсистемы операционных систем; 
 сформировать умения работы с процессами, памятью, подсистемами ввода-вывода,

сетевой подсистемой современных ОС;
 сформировать  умения  работы  с  системным  программным  обеспечением,

использования документации для решения возникающих вопросов;
 получить необходимые знания в области операционных систем для дальнейшего

самостоятельного освоения научно-технической информации.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.О.16 «Операционные системы» входит в  блок Б1 «Обязательная

часть» учебного плана.

Перед дисциплиной Операционные системы изучаются следующие дисциплины:

«Информатика»,  «Архитектура компьютера», «Мировые информационные ресурсы»,

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»

После  прохождения  дисциплины  Операционные  системы  изучаются  следующие

дисциплины: «Информационная безопасность», « Системное администрирование»

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 

 сущность этапы эволюции функциональную и структурную организацию, основные
подсистемы  и  компоненты,  используемые  для  управления  как  локальными,  так  и
разделяемыми сетевыми ресурсами;

 базовые концепции и механизмы управления локальными ресурсами вычислительной
системы:  процессором,  оперативной памятью, внешними устройствами,  данными и
программами;  возможности  операционной  системы  по  организации  рационального
использования всех ее аппаратных и информационных ресурсов;

 алгоритмы распределения памяти между выполняющимися процессами и потоками,
от которых значительной степени зависит производительность;  методы реализации
виртуальной памяти;

 принципы организации кэш-памяти;

Уметь: 
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 выполнять  основные  операции,  связанные  с  инсталляцией  и  конфигурированием
операционных систем семейства Windows, Linux;

 осуществлять  различные  функции  управления  оборудованием  и  прикладными
программами в среде операционной системы;

Владеть:

 навыками работы в современных операционных системах;
 основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения  и  обработки

данных с использованием операционных систем;
 знаниями, необходимыми для установки и конфигурирования операционных систем.

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную  трудовую  функцию:  Выполнение  работ  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы
трудовые функции: 

 установка  и  настройка  системного  и  прикладного  ПО,  необходимого  для
функционирования ИС

 настройка оборудования, необходимого для работы ИС
трудовые действия:

 установка операционных систем;
 установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС; 
 установка оборудования.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОПК - Общепрофессиональные компетенции

Код Наименование компетенции

ОПК-5
Способен  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для
информационных и автоматизированных систем;

ОПК-7
Способен  разрабатывать  алгоритмы  и  программы,  пригодные  для
практического применения;

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции

ПК-5
Способен  устанавливать  и  настраивать  системное  и  прикладное  ПО,
необходимое для функционирования ИС

ПК-6
Способен  настраивать  оборудование  для  оптимального
функционирования ИС
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
5

Контактная работа (всего) 54.3 54.3
В том числе:
Лекционные занятия 18 18
Лабораторные занятия 36 36
Контактная работа при аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 53.7 53.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
7

Контактная работа (всего) 10.3 10.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Лабораторные занятия 6 6
Контактная работа при аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 94 94
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

Л
аб

.
за

н
ят

и
я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

Тема 1 Введение в операционные системы. 2 18 10

Тема 2 Инсталляция и конфигурирование 
операционной системы.

4 6 12

Лабораторная работа № 1
Изучение настроек Windows

0 6

Лабораторная работа № 2
Реестр и консоль управления

0 6

Лабораторная работа № 3
Изучение способов создания и 
настройки консолей MMC

0 6

Тема 3 Тенденции и перспективы развития 
распределенных операционных
сред.

4 6 10

Лабораторная работа № 4
Базовые функции управления ОС 
Windows на уровне пользователя

0 6

Тема 4 Основные концепции 
компьютерных сетей и их 
проектирование.

4 6 11,7

Лабораторная работа № 5
Операционная сиcтема Windows 
Preinstallation
Environment (Среда предустановки 
Windows)

0 6

Тема 5 Протоколы и основы работы в сети 4 6 10

Лабораторная работа № 6
Аудит  системных  процессов  и
событий в ОС Windows

0 6

ИТОГО: 18 36 53.7 0.3

Форма обучения Заочная
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№
п/п

Наименование разделов/тем
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

Л
аб

.
за

н
ят

и
я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

Тема 1 Введение в операционные системы. 0,5 18 18

Тема 2 Инсталляция и конфигурирование 
операционной системы.

1 3 18
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Лабораторная работа № 1
Изучение настроек Windows

0 1

Лабораторная работа № 2
Реестр и консоль управления

0 1

Лабораторная работа № 3
Изучение способов создания и 
настройки консолей MMC

0 1

Тема 3 Тенденции и перспективы развития 
распределенных операционных
сред.

0,5 1 18

Лабораторная работа № 4
Базовые функции управления ОС 
Windows на уровне пользователя

0 1

Тема 4 Основные концепции 
компьютерных сетей и их 
проектирование.

1 1 20

Лабораторная работа № 5
Операционная сиcтема Windows 
Preinstallation
Environment (Среда предустановки 
Windows)

0 1

Тема 5 Протоколы и основы работы в сети 1 1 20

Лабораторная работа № 6
Аудит  системных  процессов  и
событий в ОС Windows

0 1

ИТОГО: 4 6 94 0.3 3.7
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5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№ п/п
Наименование
раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

Тема 1  Введение в операционные
системы.

Определение,  назначение  и  классификация
ОС.  Требования  к  современным
операционным системам.
Состав  и  функции  операционных  систем.
Архитектура  ОС.  Процессы  и  потоки.
Управление  памятью.   Система  ввода-
вывода. Файловые системы.

Тема 2. Инсталляция и 
конфигурирование 
операционной системы.

Инсталляция  и  конфигурирование  ОС.
Начальная загрузка. Реестр

Тема 3. Тенденции и перспективы 
развития распределенных 
операционных
сред.

Концепции распределенной обработки в 
сетевых ОС. 
Сетевые модели.

Тема 4. Основные концепции 
компьютерных сетей и их 
проектирование.

Классификация компьютерных сетей. 
 Локальные сети. Сети Ethernet, Token Ring,
FDDI. 
Глобальные сети

Тема 5. Протоколы  и  основы
работы в сети.

Сетевой протокол TCP/IP. 
Утилиты TCP/IP.
IP адресация. 
 Подсети.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины Формируемые компетенции

 Введение в операционные системы. ОПК-5, ОПК-7 ПК-5,ПК-6
Инсталляция и конфигурирование операционной 
системы.

ОПК-5, ОПК-7 ПК-5,ПК-6

Тенденции и перспективы развития распределенных
операционных
сред.

ОПК-5, ОПК-7 ПК-5,ПК-6

Основные концепции компьютерных сетей и их 
проектирование.

ОПК-5, ОПК-7 ПК-5,ПК-6

Протоколы и основы работы в сети. ОПК-5, ОПК-7 ПК-5,ПК-6
 Введение в операционные системы. ОПК-5, ОПК-7 ПК-5,ПК-6

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине1

Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного бакалавра
по дисциплине.
1
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8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме  учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета.
Зачет  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных  достижений,
обучающихся  по  всей  программе  учебной  дисциплины  и  преследуют  цель  оценить
учебные достижения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от
сдачи промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.

Вопросы к зачету: 

1. Понятие ОС и ее функции. Классификация ОС.
2. История развития ОС.
3. Многоуровневые системы.
4. Архитектура ОС. Ядро и вспомогательные модули. 
5. Ядро в привилегированном режиме.
6. Многослойная структура ОС.
7. Монолитное ядро.
8. Микро ядерная архитектура ОС.
9. Мультипрограммирование.
10. Понятие процесса.
11. Блок управления процессом (Process Control Block - PCB) и контекст процесса.
12. Состояния процесса.
13. Нити исполнения (потоки).
14. Критерии планирования и требования к алгоритмам.
15. Вытесняющее и не вытесняющее планирование (с примерами).
16. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании. RR (Round Robin).
17.  Алгоритмы  планирования,  основанные  на  приоритетах.  Shortest Job First (SJF)  –
вытесняющий и не вытесняющий режим.
18. Активности. Чередования. Состояния гонок и взаимоисключения.
19. Критическая секция. Структура процесса, участвующего во взаимодействии.
20.  Требования  к  программным  алгоритмам  организации  взаимодействия  процессов.
Запрет прерываний.
21. Переменная замок. Строгое чередование. Флаги готовности.
22.  Механизмы  синхронизации.  Семафоры.  Решение  проблемы  производитель-
потребитель с помощью семафоров.
23.  Механизмы  синхронизации.  Мониторы.  Решение  проблемы  потребитель-
производитель с помощью мониторов.
24. Понятие тупика в ОС. Выделяемые и разделяемые ресурсы. Условия возникновения
тупиков.
25.  Предотвращение  тупиков  путем  тщательного  распределения  ресурсов.  Алгоритм
банкира.
26. Основные направления борьбы с тупиками. Игнорирование проблемы тупиков.
27. Предотвращение тупиков за счет нарушения условий возникновения тупиков
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28. Обнаружение тупиков. 
29. Восстановление после тупиков.
30. Логическая память. Связывание адресов. Функции системы управления памятью.
31. Схема с фиксированными разделами.
32. Динамическое распределение памяти. Свопинг. Схема с переменными разделами.
33. Страничная память.
34. Структура таблицы страниц
35. Сегментная и сегментно-страничная организация памяти.
36. Понятие виртуальной памяти.
37. Ассоциативная память. Процент попаданий в кэш. Размер страницы.
38. Исключительные ситуации при работе с памятью
39. Алгоритмы замещения страниц.
40. Выталкивание первой пришедшей страницы. Аномалия Билэди
41. Оптимальный алгоритм (OPT). 
42. Выталкивание дольше всего не использовавшееся страницы (LRU). 
43. Выталкивание редко используемой страницы (NFU).

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

. Работа над понятиями

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
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а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Куль Т.П Операционные системы /. - Мн.:РИПО, 2015. - 312 с.: ISBN 978-985-503-
460-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/947696

2. Т.Л. Партыка, И.И. Попов.  Операционные системы, среды и оболочки: Учебное
пособие / - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

б) дополнительная литература
1. Гордеев А.В. Операционные системы: Учеб. для вузов, - 2-е изд. - СПб.: Питер, 

2009.  
2. Олифер В. Г.  Сетевые операционные системы: учеб.  - 2-е изд.- Спб.: Питер,2009.
3. Коньков К.А. Устройство и функционирование ОС  Windows. Практикум к курсу

«Операционные системы»: учебное пособие. Издательство: Интернет-Университет
Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г.

в) Интернет-ресурсы:
1. www.obuk.ru
2. www.edu.ru   Российское  образование,  федеральный  образовательный  портал,

учреждения, программы, стандарты 
3. ЭБС Znanium –www.znanium.com
4. CHIP [Электронный ресурс]  /  ЗАО «ИД «Бурда». – Б.  м.,  1993 – 2017. – Режим

доступа: http://ichip.ru/. – Загл. с экрана.
5. Computer Bild [Электронный ресурс] / Computer Bild. – Б. м., 2017. – Режим доступа

: http://www.computerbild.ru/. – Загл. с экрана.
6. Журнал сетевых решений LAN [Электронный ресурс] / Открытые системы. – Б. м.,

1992 – 2017. – Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/#/home. – Загл. с экрана.
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7. Компьютерра Online [Электронный ресурс] / ООО «Компьютерра-Онлайн». – Б. м.,
1997 – 2017. – Режим доступа: http://www.computerra.ru/. – Загл. с экрана.

8. Мир ПК [Электронный ресурс] / Открытые системы. – Б. м., 1992 – 2017. – Режим
доступа:  http://www.pcworld.ru/. – Загл. с экрана.

9. Сети. Network World [Электронный ресурс] / Открытые системы. – Б. м., 1992 –
2017. – Режим доступа: http://www.osp.ru/nets/#/home. – Загл. с экрана.

10. Сети и системы связи [Электронный ресурс] / ООО «Сети и Системы Связи». – – Б.
м., 1996 – 2017. - Режим доступа: http://www.ccc.ru/. – Загл. с экрана.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№110,

№200,
№202,
№206,

№107,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека №004 Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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