


Учебная программа составлена на основе  учебной программы по дисци-

плине «Операционные системы» Учреждения образования «Международного 

государственного экологического университета имени А.Д.Сахарова» 

____________ № УД-___________/баз. 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой экологических 

информационных систем Учреждения образования «Международного госу-

дарственного экологического университета имени А.Д.Сахарова» 

____________________ 
 

 

       Заведующий кафедрой 

       ______________  В.А. Иванюкович 

 

 

 

Одобрена и рекомендована к утверждению Советом факультета  мониторин-

га окружающей среды Учреждения высшего образования   «Международного 

государственного экологического университета им. А.Д.Сахарова»                                                                                                                                

_________________________ 
        

 
Председатель 

       ______________  В.В. Журавков 



2 

 

 

1. Пояснительная записка 

Предметом изучения дисциплины являются операционные системы : 

их структура, особенности, основные направления развития и использования. 

 

Сформировать у студентов базовые знания и практические навыки 

установки, настройки и использования операционной среды выполнения, не-

обходимые специалисту, осуществляющему администрирование, разработку 

и  проектирование прикладных программных продуктов, а также  понимание 

принципов разработки операционных систем. 

  

          Задачи дисциплины. 

 Обучить студентов методам профессионального использования воз-

можностей операционных систем в целях повышения эффективности: работы 

прикладного программного обеспечения и баз данных, администрирования 

программных комплексов и мероприятий по защите данных. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– структуру, основные принципы построения и  функционирования 

операционных систем;  

– принципы однозадачного и многозадачного функционирования ОС, 

методы  организации параллельной разработки и синхронизации процессов;  

– элементную базу и устройство основных программно-аппаратных мо-

дулей компьютера;  

– архитектуру основных файловых систем, поддерживаемых ОС, мето-

ды взаимодействия с элементами  архитектуры и поддержки целостности 

файловых систем; устройства и программные средства ввода-вывода; 

– средства и методы для организации виртуальной памяти. Организация 

работы с разделяемой памятью. Простейшие схемы управления памятью;   

– организацию сетевых ОС, основные проблемы информационной без-

опасности, методы и защитные механизмы операционных систем.   

уметь: 

– пользоваться инструментальных средствами ОС;  

– использовать команды управления системой;  

– пользоваться электронной справочной службой ОС;  

– работать в качестве пользователя ОС;  

– устанавливать и конфигурировать ОС. Создавать  простейшие ло-

кальные комплексы на базе сетевых ОС;  

– разрабатывать программы расширяющие возможности ОС.  

владеть: 

– навыками и технологией работы на компьютере в среде современных 

операционных систем; 

– приемами  инсталляции и конфигурирования операционных систем и 

программных средств; 
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– командными языками и методами управления инструментальными 

средствами применяемых  операционных систем; 

– организацией, созданием и обслуживанием файловых систем приме-

няемых ОС. 
 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины. 

Требуются знания основ информатики в соответствии с программой 

средней школы. 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоя-

тельную работу студентов с рекомендуемой литературой и Internet-

источниками, а также использование современных программных и техниче-

ских средств при выполнении практических занятий. 

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины – 120, 

аудиторных – 52 (из них: 24 – лекционных, 28 – практических). 

 

2. Содержание учебного материала 

№ 

п / п 
Наименование тем Содержание 

1.  Эволюция вычисли-

тельных систем. Об-

щая структура и ос-

новные функции опе-

рационных систем. 

Поколения вычислительной техники. Аппаратная плат-

форма. Структурная схема вычислительной системы. 

Регистры. Процессор. Проявление и развитие языков 

программирования. Эволюция периферийных устройств. 

Параллельная обработка данных. Системы счисления. 

Конечные автоматы. Машина Тьюринга.  Архитектура 

операционной системы. Ядро. Управление выполнением 

прикладных программ, оперативной памятью, файловой 

системой. Обеспечение безопасности 

2.  Принципы построения 

операционных систем. 

Однозадачные, много-

задачные и многополь-

зовательские ОС. 

Принципы: модульности, функциональной избиратель-

ности, генерируемости, функциональной избыточности, 

виртуализации, независимости программ от внешних 

устройств, совместимости, открытой и наращиваемой 

ОС, мобильности (переносимости), обеспечения без-

опасности вычислений. Семейства DOS, Android, 

Windows,  Unix, Linux. Захват и использование ресурсов. 

Блокировка. Взаимоблокировка. Совместная работа. 

Синхронизация. Группы пользователей. Тонкий клиент. 

Толстый клиент 

3.  Операционные систе-

мы реального времени. 

Сетевые ОС.   

Основные требования: мультипрограммность и много-

задачность,  наличие приоритетов задач (потоков),  

наследование приоритетов,  синхронизация процессов и 

задач, предсказуемость. Прерывания, диспетчеризация. 

Работа планировщика. Семафоры.Поддержка сетевого 

оборудования. Поддержка сетевых протоколов. Прото-

колы маршрутизации. Фильтрация сетевого трафика. 

Поддержка доступа к удалённым ресурсам (принтеры, 

диски и т. п. по сети). Поддержка сетевых протоколов 

авторизации. Сетевые службы. Сетевые ОС семейств 

Windows,  Unix, Linux 
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4.  Устройства ввода-

вывода. Работа с 

внешними устройства-

ми. Аппарат прерыва-

ний.  

Накопители на жестких магнитных дисках, флэш-

память, принтеры, сканеры, web-камеры, колонки, кла-

виатура, манипуляторы типа мышь, джойстик и т.д. 

Блочные устройства, символьные устройства. Драйверы 

устройств. Интерфейс драйвера. Отображаемый на ад-

ресное пространство памяти ввод-вывод. Программный 

ввод-вывод. Программные уровни ввода-вывода. Неза-

висимое от устройств обеспечение ввода-вывода. 

Управляемый прерываниями ввод-вывод. Ввод-вывод с 

использованием DMA. Виды DMA. Буферизация.  Век-

тор прерываний. Прерывания ввода-вывода. Обработчик 

прерываний. Маскируемые и немаскируемые прерыва-

ния. Обработка ошибок ввода-вывода. Сообщения об 

ошибках. Слово состояния. Захват и освобождение 

устройств 

5.  Основные проблемы 

информационной без-

опасности. Защитные 

механизмы операцион-

ных систем. 

Потеря и разрушение данных. Фальсификация данных. 

Недоступность данных. Нарушение конфиденциально-

сти информации. Несанкционированное взаимодействие 

процессов. Захват памяти. Злоумышленники. Случайная 

потеря данных. Вирусы. Троянские кони. Логические 

бомбы. Спам. Привилегированный режим. Пользова-

тельский режим. Резервное копирование. Схемы аутен-

тификации. Права пользователя. Виды парольной защи-

ты.  Криптография. Кодирование информации. Асси-

метричное шифрование. Цифровая подпись. Проверка 

адреса ПК. Логирование. Атрибуты файлов 

6.  Операционная система 

Windows NT: структу-

ра системы, назначение 

основных ее компо-

нентов. Особенности 

файловой системы. 

API. Библиотеки DLL. Стандарт POSIX. Архитектура 

Windows NT. Режим ядра. Компоненты ядра. Драйверы 

устройств. Уровень абстрагирования от оборудования. 

Подсистема поддержки окон и графики. Компоненты 

пользовательского режима. API системы. Win32 API. 

Подсистемы среды: подсистема POSIX, среда OS/2, сре-

да MS DO, 16-разрядная среда Windows,  DirectX.  

NTFS. Разделяемые папки. Права доступа. Атрибуты. 

Адресация. Аппаратные платформы 

7.  Процессы. Системные 

функции и их исполь-

зование в прикладных 

программах. 

Ресурсы процесса. Дочерние процессы. Потоки. Модель 

процесса. Создание, завершение, иерархия процессов. 

Планирование процессов. FIFO. LIFO. Квантование 

времени.  Очереди. Состояния процесса. Потоки. Мо-

дель потока. Использование API. Слои API. Переноси-

мость кода. Таймер 

8.  Операционная система 

UNIX:  Семафоры как 

средство синхрониза-

ции процессов. 

Архитектура  UNIX.  Стандартизация. Системные ката-

логи. Интерфес системных вызовов. Список драйверов 

базовых устройств. Многозадачность. Объект файл. 

Объект процесс. Пользовательские программы.  Си-

стемные утилиты. Демоны. Ядро. Управление:  парал-

лельными процессами, виртуальной памятью процессов, 

взаимодействием между процессами. Управление сема-

форами, набор операций. Мъютексы. Пространство 

имен семафоров. Массивы семафоров. Системные вызо-

вы 
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9.   Виртуальная память. 

Очереди сообщений в 

UNIX и работа с ними. 

Оперативная память. Управление памятью с помощью 

битовых массивов. Связные списки. Страничная органи-

зация памяти. Виртуальная память.  Подкачка. Оверлеи. 

Настройка адресов и защита. Алгоритмы предоставле-

ния памяти. Межпроцессное взаимодействие. Создание, 

удаление,  доступ к очереди сообщений. Набор флагов. 

Права доступа к очереди. Ключ очереди. Мультиплек-

сирование сообщений. Модель взаимодействия процес-

сов клиент-сервер. Неравноправность клиента и сервера. 

Пользовательский процесс, Нить исполне-

ния, Эквивалентность 

10.  Организация файловой 

системы в UNIX. Обо-

лочки Shell.  

Особенности файловой системы. Жесткие ссылки. Зави-

симость от регистра. Суперблок. Индексные узлы.  Файл 

устройства. Именованный канал. Символьная ссылка. 

Сокет. Виртуальная файловая система(VFS). Дерево ка-

талогов. Монтирование.  Имена основных каталогов си-

стемы и типы размещаемых в них данных.Файлы 

устройств. Файлы виртуальных устройств.  Виды ко-

мандных оболочек UNIX. Язык Shell 

11.  Командные языки опе-

рационных систем. Си-

стемные функции и их 

использование в при-

кладных программах.  

Командная строка. Командный интерпретатор. Конвей-

ер. Командные файлы. BAT-файлы. Внутрен-

ние(встроенные) команды ОС. Работа с файлами. Работа 

с каталогами. Перенаправление ввода/вывода данных. 

Получение информации о системе и ее работе. Установ-

ка форматов даты и времени. Запуск программ пользо-

вателей. Передача параметров. Основные группы си-

стемных функций. Использование API ОС. Стандарты 

ISO. Библиотека GNU 

12.  Основные направления 

развития операцион-

ных систем. 

ОС для мэйнфреймов. ОС для стационарных компьюте-

ров. Серверные ОС. Клиентские ОС. Специализирован-

ные ОС. ОС для мобильных устройств. Геолокация. Из-

менение понятия национальной локализации. Пальце-

ориентированные технологии. Дополнительные воз-

можности. Конвертация данных. Совместимость форма-

тов данных. Эмуляторы. Виртуализация.. Интернет-

технологии. Облачные технологии Модульность. Инте-

грация ОС. Стандартизация 
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1семестр 

1.  

Эволюция вычислительных систем. Об-

щая структура и основные функции опе-

рационных систем. 

2  4     1, 2,6, 8  

2.  

Принципы построения операционных 

систем. Однозадачные, многозадачные и 

многопользовательские ОС. 

2  4     1, 2, 6,8  

3.  
Операционные системы реального вре-

мени. Сетевые ОС.   
2       1, 2, 8  

4.  

Устройства ввода-вывода. Работа с 

внешними устройствами. Аппарат пре-

рываний.  

2  4     1, 2,6 ,8  

5.  

Основные проблемы информационной 

безопасности. Защитные механизмы 

операционных систем. 

2  4     1, 2,6,8  

6.  

Операционная система Windows NT: 

структура системы, назначение основ-

ных ее компонентов. Особенности фай-

ловой системы. 

2  4     1, 2,6, 8  

7.  
Процессы. Системные функции и их ис-

пользование в прикладных программах. 
2  4     1, 2,6, 8  

8.  

Операционная система UNIX:  Семафо-

ры как средство синхронизации процес-

сов. 

2       1, 2, 8  

9.  
 Виртуальная память. Очереди сообще-

ний в UNIX и работа с ними. 
2      

1, 2, 8  

10.  
Организация файловой системы в UNIX. 

Оболочки Shell.  
2      

1, 2, 8  

11.  
Командные языки операционных систем. 

Системные функции и их использование 

в прикладных программах.  

2 4     

1, 2, 6, 8  

12.  
Основные направления развития опера-

ционных систем. 
2      

1, 2, 8  

 Всего 24 28      
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4. Информационно-методическая часть 
 

 Основные учебно-методические материалы: 

 

Основная литература 
 

1.  Э. Таненбаум. Современные операционные системы. 2-ое изд. –

СПб.: Питер, 2002. –1040 с.  

2.  Э. Таненбаум, А. Вудхалл. Операционные системы: разработка и 

реализация. Классика CS. –СПб.: Питер, 2006. –576 с. 3. М. Руссинович, Д. 

Соломон. Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows  

3. Server 2003, Windows XP, Windows 2000. Мастер-класс. / Пер. с 

англ. -4-е изд. –М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция»; СПб.: 

Питер; 2005. -992 с.  

4. Переносимый интерфейс операционных систем Unix (POSIX).  

 

Дополнительная литература 

5.  Microsoft Development Network. [Электронный ресурс]. -   

http://msdn.com 

6. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. -   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционная_система 

7. Intuit.ru - Национальный открытый университет [Электронный 

ресурс]. – http://Intuit.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msdn.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционная_система
http://intuit.ru/
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Наименования или назначение и виды методических средств: 
 

№ 

п / п 
Наименование или назначение Вид 

1.  Лекционный зал Аудитория 

2.  Компьютерный класс Аудитория 

3.  NEC Компьютерная мультимедийная проек-

ционная система 

4.  Microsoft Windows Операционная система 

5.  Microsoft Windows и Microsoft Office Прикладное программное обеспечение 

6.  Microsoft и Novell Сетевое программное обеспечение 

7.  Internet  источники Обеспечение интернет-доступа к специа-

лизированным ресурсам 

 

 Формы контроля знаний: 
 

№ 

п / п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Текущий контроль хода разработки проекта на практических занятиях 

3.  Проверка конспектов лекций студентов 

4.  Проведение контрольных работ на потоке 

5.  Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6.  Аттестация по индивидуальной работе 

7.  Собеседование во время консультаций 

8.  Проведение экзамена по курсу 
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5. Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами 

специальности 

 

 

Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

Согласования с другими дисциплинами не требуются 
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