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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Операционные системы» - получение навыков создания 

системных программных средств поддержки, управления и реализации вычислительных 

процессов. 

Основные задачи курса состоят в формировании у студентов базы знаний по основным 

разделам «Операционные системы», обучении правильному применению полученных зна-

ний при решении типовых задач в рамках изучаемого курса. Сформировать знания. умения и 

навыки основных понятий навыков создания системных программных средств поддержки, 

управления и реализации вычислительных процессов. 

. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Операционные системы» (Б1.О.30) относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация авто-

матизированных систем специального назначения». 

Дисциплина «Операционные системы» изучается студентами направления подготовки 

09.05.01 на третьем курсе. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

для освоения основы и концепциях построения операционных систем (ОС) (прерывания, 

управляющие блоки, очереди и т.д.) на принципах макрогенерации, встроенных средств язы-

ков программирования как основных элементов реализации системного программного обес-

печения. 

Для изучения дисциплины требуются 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 ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

 

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-2 способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-

пользовать основные приёмы обработки и представления полученных данных; 

ОПК-3 способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представ-

ления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая 

при этом основные требования информационной безопасности; 

ОПК-4 способен применять современные информационно-коммуникативные техно-

логии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с учётом 

требований нормативных документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-3.2 способен оценивать, контролировать и управлять процессом разработки ин-

формационного обеспечения подразделений автоматизации;  

ПК-3.3 способен организовывать работу по сопряжению аппаратных и программных 

средств в составе автоматизированных систем специального назначения; 

ПК-1 способен осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автоматизирован-

ных систем специального назначения;  



ПК-3 способен осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопровождение 

программного обеспечения, администрирование и актуализацию информационных ресурсов 

автоматизированных систем специального назначения; 

ПК-9 способен разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно отве-

чающие предназначению объекта и технологии производства, и документировать проектные 

решения в соответствии с требованиями единых систем технической, конструкторской и 

программной документации; 

УКЦ-1 способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, поз-

воляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; 

УКЦ-2 способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а 

также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными 

с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные за-

дачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием циф-

ровых средств) других необходимых компетенций. 

 

 
   

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Планируемые 

результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

 

Знания (З) 

З1 
принципы  построения  операционных  

систем УК-2, ОПК- 4, УКЦ-1,  

УКЦ-2 З2 
методы разработки системного про-

граммного обеспечения. 

Умения (У) 

У1 
самостоятельно разрабатывать  про-

граммы  
ОПК- 2, ОПК- 3, ОПК-4,  

ПК-1, ПК-3, УКЦ-1, УКЦ-3 У2 

реализующие элементы по поддержке 

и управлению вычислительным про-

цессом  

Навыки (Н) 

Н1 
работы  на   персональной  ЭВМ 

УК-2, ОПК- 4 

ПК-1, ПК-3, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-9, УКЦ-1, УКЦ-2, УКЦ-3 

Н2 
создания системных программных 

средств  поддержки 

Н3 
управления  и реализации   вычисли-

тельных   процессов 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    4    кредита,    144    часов. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

5 4 144 36 36 - 36 36 Экзамен 

Занятия в интерактивной форме составляют 24 часа от общего объёма аудиторных за-

нятий. 



 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 

раздела (не-

деля, форма) 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл за 

раздел 

* 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

сем 

СРС 

осень 

1 Вводная лекция. Предмет дисциплины 

и ее задачи. Структура,   содержание   

дисциплины,   ее   связь  с  другими 

дисциплинами учебного плана. 

1 2 2 2 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

2 Принципы построения операционных 

систем(ОС), вычислительный процесс и 

его реализация. Основные функции ОС. 

Цели и  задачи.  Структура  ОС.  Типы  

ОС.  Мультипрограммные системы.    

Пакетная    обработка    и    интерактив-

ный    доступ пользователей.  Системы  

разделения  времени.  Системы  реаль-

ного времени. Связь с пользователем. 

Входной язык  -  директивы,  язык 

управления  заданиями,  специальные  

языки.  Методы  программного управ-

ления  

2-3 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

3 Стандартные сервисные программы. 

Понятие   расширенной   машины,   ее   

функции.   Программное обслуживание 

базовых аппаратных средств.  Распре-

деление  ресурсов между заданиями, 

одновременно находящимися в  ЭВМ.  

Фиксированные области и их использо-

вание для связи с ОС. Связь с ОС  с  

помощью специальных    команд.    

Привилегированные    команды.     Ре-

жим пользователя и режим системы. 

3-4 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

4 Управление процессами в ОС. Распре-

деление  ресурсов  между   конкуриру-

ющими   процессами. Стратегия  пла-

нирования  распределения   ресурсов.   

Активные   и блокированные процессы. 

Состояние готовности процесса.  Алго-

ритмы диспетчеризации.  Квантование  

времени.  Блок  описания  событий. 

Блок  состояния  процесса.  Сохранение  

информации  о   состоянии активного 

процесса. Сохранение информации о  

состоянии  активного процесса. Акти-

визация нового процесса. Алгоритм 

кругового  выбора процессов по прио-

ритетам. 

5-6 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

5 Управление памятью в ОС. Разделение  

основной  памяти  в  мультипрограмм-

ных  системах. Разделы   фиксирован-

ного   и   переменного   размера.   Алго-

ритмы распределения  памяти.  Страте-

гии  выбора   свободных   областей. 

Защита памяти. Аппаратная поддержка 

защиты  памяти.  Ключ  защиты памяти.  

Идентификатор   процесса.   Динамиче-

ское   распределение памяти.  Пробле-

7-8 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 



мы  фрагментации  памяти.  Перемеща-

емые   разделы. Регистр перемещения. 

6 Управление виртуальной памятью.  

Понятие    виртуального    ресурса – 

виртуального     адресного простран-

ства. Соотношение между реальной и  

виртуальной  памятью. Использование  

внешних   устройств,   для   хранения   

содержимого виртуальной  памяти.  

Методы   реализации   виртуальной   

памяти. Понятие страницы памяти. 

Размещение страниц по  запросу.  Таб-

лица отображения   страниц.   Динами-

ческое   преобразование   адресов. За-

грузка страниц.  Страничное  прерыва-

ние.  Модификация  страниц. Версии  

страниц.  Алгоритмы   обработки   

страничных   прерываний. Алгоритмы  

определения  рабочего  множества  

процесса   -   часто используемые стра-

ницы опрашиваемого процесса. Ло-

кальные ссылки  и их использование 

для оптимизации обращения к  памяти.  

Сегментная организация памяти как 

реализация виртуальной памяти. 

9-10 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

7 Управление процессом ввода-вывода. 

Внешние  устройства,   их   типы   и   

возможные   состояния. Программный 

опрос устройств.  Каналы  ввода-

вывода,  их  функции. Канальные  про-

граммы.  Команды  канала.  Программ-

ные   каналы   - драйверы, их структура, 

функции, особенности.  Последова-

тельность прерываний для реализации 

ввода-вывода.  Использование  вложен-

ных прерываний. Управляющие блоки 

поддержки  процесса   ввода-вывода. 

Графический интерфейс. 

11-12 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

8 Способы построения ОС. Однопроцес-

сорные системы. Иерархическая струк-

тура ОС.  Уровни ОС.  Ядро  и  функ-

ции  ядра.  Резидентная  часть  ОС.   

Обработка прерываний  первого  уров-

ня.  Иерархия  обращения   программ   

ОС различных уровней. Деление функ-

ций ОС по уровням составляющих  ОС 

программ.  Многопроцессорные   си-

стемы.   Иерархия   процессоров. Про-

блема несбалансированности загрузки 

процессоров.  Симметричные много-

процессорные системы. Примеры реа-

лизации ОС. 

13-14 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

9 Машино-независимые свойства ОС.  

Работа с файлами. Функция ОС-

управление  файлами.  Логический 

уровень процесса ввода-вывода. Распо-

ложение и  структура  файлов. Распре-

деление пространства на внешних  за-

поминающих  устройствах. Каталоги и 

файловые информационные таблицы. 

Записи,  их  длины  и форматы.  Буферы  

ввода-вывода.  Открытие  и   закрытие   

файлов. Блокирование и деблокирова-

ние записей в файлах.  Последователь-

ный и прямой доступ к файлам.  – Раз-

15-16 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 



бор конкретного состава и устройства 

реальных ОС для различных типов 

ЭВМ, сравнительная характеристика. 

Современные архитектуры файловых 

систем (FAT, HPFS, NTFS и др.). 

10 Разбор конкретного состава и устрой-

ства реальных ОС. Сравнительная ха-

рактеристика ОС: Windows Server, 

Unix, Linux, NetWare 

17-18 4 4 4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

 Контрольная работа       50 

 Всего:  36 36 36 - - 50 

 Экзамен  0 - 50 

 Итого за семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Операционные си-

стемы» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач и поиск их решения проводится в рамках практических занятий и кон-

сультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска 

решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения в 

виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изложить 

исторические предпосылки становления операционных систем  и сделать обзор пройденного 

материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных 

изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего представления о ме-

сте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 09.05.01 и о формируемых этой дис-

циплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 

Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 

только печатном виде.  

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной 

почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 33% от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.05.01 – 36 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем на каж-

дой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала сту-

дентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого 

занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-

щей лекции.  

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 



Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса. 

Банк вопросов к экзамену, образцы раздаточного материала и методическое пособие 

приведены в Приложении. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная  литература 
1. Введение в программные системы и их разработку [Электронный ресурс]/ С.В. 

Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 649 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52145. 

 2. Журавлева, Т.Ю. Практикум по дисциплине «Операционные системы» [Электрон-

ный ресурс]: автоматизированный практикум/ Журавлева Т.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20692  

3. Безручко, В. Т. Информатика (курс лекций) : учеб. пособие для вузов / В. Т. Безруч-

ко. – Москва : Форум : Инфра-М, 2014. – 431 с.  

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 378 с.  

5. Гончарук, С.В. Администрирование ОС Linux [Электронный ресурс]/ Гончарук 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Техно-

логий (ИНТУИТ), 2016.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52142.  

6. Информатика : учебник для вузов / ред. В. В. Трофимов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2013. – 916 с.* 7. Иртегов, Д. В. Введение в операционные системы : учеб. 

пособие для вузов / Д. В. Иртегов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. – 

1040 с. 

8. Котельников, Е. В. Введение во внутреннее устройство Windows [Электронный ре-

сурс] : учеб. курс / Е. В. Котельников. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ИНТУИТ, 2013. 

– 129 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/16700  

9. Курячий, Г. В. Операционная система Linux [Электронный ресурс] : курс лекций : 

учеб. пособие / Г. В. Курячий, К. А. Маслинский. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 

ДМК Пресс, 2010. – 348 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/6931  

10. Мартемьянов, Ю. Ф. Операционные системы. Концепции построения и обеспече-

ния безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ю. Ф. Мартемьянов, Ал. 

В. Яковлев, Ан. В. Яковлев. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 

2010. – 332 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12009*  

11. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : учеб. пособие для 

сред. проф. образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Фо-

рум : Инфра-М, 2008. – 527 с. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/52145.*


 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (Л-312). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-

рами с выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Персональный компьютер тип 2 UNIVERSAL D2 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 12 шт. 

 Принтер HP Laser Jet M1005 MFP 

 Ноутбук Samsung  

 Проектор ASER X1263  

 Интерактивная доска Smart Board 690 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специально-

го назначения», стандарт утверждён 2.04.2020г. №541. 

Автор  Шульгин А.Н.___________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021г. 

Заведующий кафедрой АИВС        ___________________         ___________________ 
         (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                 
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