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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью изучения дисциплины «Операционные системы» является получение навыков 

создания системных программных средств поддержки, управления и реализации 
вычислительных процессов. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины основано на концепциях построения операционных систем (ОС) 
(прерывания, управляющие блоки, очереди и т.д.) и принципах макрогенерации, встроенных 
средств языков программирования как основных элементов реализации системного 
программного обеспечения. 

Для освоения данной дисциплины необходимо иметь знания по следующим 
дисциплинам: 
• системное программирование; 
• структуры данных; 
• организация и функционирование ЭВМ; 
• теория вычислительных процессов и структур; 
• архитектура вычислительных систем и сетей; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 
УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 
деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы 
и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных 
задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения 
задач в области профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и других 
источниках информации о научных достижениях в области прикладной математики, а также 
о современных программных средствах, относящихся к предмету исследований 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской 
и инновационной направленности 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать 
выполнение, оценивать результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные 
и практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 
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В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

принципы построения  операционных  систем,   владеть методами разработки 
системного программного обеспечения. 
уметь: 

самостоятельно разрабатывать программы,  реализующие элементы по поддержке и 
управлению вычислительным процессом.  
иметь навыки: 

работы на   персональной  ЭВМ, а также   навыки создания системных программных 
средств  поддержки,  управления  и реализации   вычислительных   процессов.    
 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  __3__кредита,  108 час. 

 
Семестр 

Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

5 3 108 36 18 36 Зачёт 
 

№ п/п Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Лекции Практ. занятия/ 
семинары Лаб. работы 

1 семестр 
1 Раздел 1. Введение в операционные системы 6 - - 
2 Раздел 2. Состав ОС 14 - - 
3 Раздел 3. Современные ОС. 16 - 18 

Итого за 1 семестр 36 - 18 

 4.1 Лекционные занятия (36 часов) 

Раздел 1. Введение в ОС. Основные понятия, назначения и функции ОС. Эволюция ОС 
Раздел 2. Состав ОС. Управление процессами (задачами). Управление памятью. Управление 

вводом-выводом. Управление файлами. 
Раздел 3. Современные ОС. Требования, предъявляемые к ОС. Тенденции в структурном 

построении ОС. Загрузка ОС. ОС семейства Windows. ОС семейства Linux. 
Прочие ОС 
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4.2 Рекомендуемый перечень тем практических работ: 
 

№ Тема Лаб. 
работы 

1.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОС WINDOWS 7 2 

2.  ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОС LINUX (НА ПРИМЕРЕ READ 
HAT) 2 

3.  ИЗУЧЕНИЕ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИЙ ПО 
ОБРАБОТКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ 2 

4. СОЗДАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДНЫХ ФАЙЛОВ В СРЕДЕ 
ОС LINUX 3 

5. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ГИБКОГО ДИСКА ОС LINUX 3 

6. ОСНОВЫ РАБОТЫ С MS-DOS 4 

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИСКОВ. АРХИВАЦИЯ ФАЙЛОВ. АН-
ТИВИРСУНЫЕ ПРОГРАММЫ 2 

 Итого 18 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 
1. при проведении занятий – интерактивная доска, мультимедийные презентации; 
2. занятия проходят в форме диалога со студентами; 
3. в электронном виде используется интерактивные учебные материалы курса 

«Операционные системы», что стимулирует академическую активность обучающихся. 
4. Анализируются интерактивные блоки программ в виде модулей для проверки. 
5. Проведение занятий в интерактивной форме (12 часов): дискуссии, дебаты, деловые 

игры («Что? Где? Когда?», «Своя игра» и др.). 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

6.1 Задания для самостоятельной работы (Д/З) 

Индивидуальные занятия по курсу проводятся в индивидуальном порядке в 
соответствии с целями и задачами дисциплины.  

В рамках курса «Операционные системы» предусмотрено выполнение индивидуальных 

домашних заданий по темам: 

• Структура и классификация ОС. 
• Сетевые протоколы 
• Возможности и управление ОС. 

В процессе выполнения домашней работы студенты должны  написать рефераты по 
предложенным темам.  

Выполнения домашнего задания в качестве самостоятельной работы позволяет оценить 
знания, умения, навыки работы студентов с компьютером, работу с текстовым редактором, 
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поиск информации в Интернет, умение анализировать, перерабатывать информацию с 
использованием информационных технологий. Также оценивается защита реферата: четкое, 
ясное, логичное, доступное раскрытие темы и собственные выводы на основе проведенного 
анализа первичной информации. 

6.2 Контрольные работы 

Контрольные задания и вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 
обучающегося по отдельным разделам дисциплины 

 
6.3 Аттестация по итогам освоения дисциплины 

Проводится зачёт  
• В форме письменного тестирования. (см. ФОС) 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная  литература 

• Закутнева Л.Н. Курс лекций по дисциплине «Операционные системы». СФТИ НИЯУ 
МИФИ. 2014 – 123 с. 

• Закутнева Л.Н. Лабораторный практикум по дисциплине «Операционные системы». 
СФТИ НИЯУ МИФИ. 2014 – 68 с. 

• С.В. Назаров, Л.П. Гудыно, А.А.Кириенко. Операционные системы. Практикум: 
Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2012. – 376 с. – (Для бакалавров) 

• Операционная система Android [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / М. 
А. Дмитриев [и др.] ; ред. И. Ю. Жуков. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2012. (ЭБ НИЯУ 
МИФИ) 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест с доступом в Интернет. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки__01.03.02 «Прикладная математика  и информатика». 

Автор: ст.пеподаватель кафедры ВТ и СА Л.Н.Закутнева 

Рецензент             
              

Программа одобрена на заседании кафедры высшей математики 29 июня 2021 г., протокол № 
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