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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Операционные системы» 

разработана в соответствии с учебным планом и образовательным 

стандартом   первой   ступени   высшего   образования   по   специальностям  

1-31 03 03-01 Прикладная математика и 1-31 03 07-01 Прикладная 

информатика. 

Дисциплина «Операционные системы» относится к циклу специальных 

дисциплин государственного компонента. 

Учебная дисциплина «Операционные системы» знакомит студентов с 

принципами структурной организации и функциями операционных систем, а 

также программными средствами, предоставляемыми операционной 

системой для разработки приложений. 

Основой для изучения учебной дисциплины является следующая 

учебная дисциплина первой ступени высшего образования: 

«Программирование». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Операционные системы»: 
изучение принципов организации операционных систем, планирования потоков 

и процессов, организации взаимодействия параллельных потоков и процессов, а 

также управления виртуальной памятью и файлами. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Операционные системы»: 

– лабораторные работы должны быть связаны с освоением методов и 

способов использования системных ресурсов при разработке многопоточных 

приложений; 

– самостоятельная работа должна развивать навыки самостоятельного 

решения задач, связанных с разработкой и программированием 

многопоточных приложений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– базовые алгоритмы планирования потоков и процессов; 

– базовые способы и модели синхронизации параллельных потоков и 

процессов; 

– базовые способы передачи данных между параллельными процессами; 

– базовые способы обнаружения и предотвращения тупиков, а также 

восстановление после тупика; 

– принципы организации виртуальной памяти; 

уметь: 

– разрабатывать и программировать многопоточные приложения; 

– организовывать взаимодействие параллельных процессов и потоков; 

– управлять виртуальной памятью процесса; 
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владеть: 

– методами и технологиями разработки многопоточных приложений на 

платформе WinAPI; 

– навыками разработки системного программного обеспечения на платформе 

WinAPI. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих академических компетенций (АК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Профессиональных компетенций для специальности прикладная 

математика: 

Академических компетенций  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Социально-личностных компетенций  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-5. Владеть современными методами математического 

моделирования систем и процессов, участвовать в исследованиях новых 

методов и технологий. 

ПК-6. Владеть методами автоматизации научных исследований и 

применять их в своей работе. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-19. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

 

Профессиональных компетенций для специальности прикладная 

информатика: 

Академических компетенций  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
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АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 

Социально-личностных компетенций 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное 

обеспечение различных видов. 

ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное 

обеспечение. 

ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 

сторонними организациями, на начальном этапе внедрения таких 

систем. 

ПК-16. Выполнять системное администрирование, администрирование 

баз данных, администрирование насыщенных Интернет приложений. 

 

Дизайнерская деятельность 

ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного 

обеспечения, в том числе разработанного сторонними организациями. 

ПК-21. Анализировать результаты работы установленного 

программного обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению 

качества его работы.  

ПК-23. Проводить обучение специалистов, занимающихся 

эксплуатацией программного обеспечения. 

 

В соответствии с учебным планом 1-31 03 03-01 Прикладная 

математика и 1-31 03 07-01 Прикладная информатика для студентов дневной 

формы получения образования учебная программа предусматривает для 

изучения дисциплины 158 учебных часов, в том числе 68 аудиторных часа: 

лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 30 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа. Форма текущей аттестации студентов в 

рамках данной дисциплины – экзамен на втором курсе в 4-ом семестре. 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Управление процессами 

 

Тема 1.1.Процессы 

Концепция процесса. Системные и пользовательские процессы. 

Адресное пространство процесса. Динамически связываемые модули. 

Порождение процессов. Нормальное и принудительное завершение процесса. 

Концепция наследования. 

 

Тема 1.2.Ядро операционной системы 

Концепция  ядра. Основные функции и компоненты ядра. Объекты 

ядра. Понятие таблицы процесса, дескрипторов и описателей объектов. 

Порождение и освобождение объектов. Наследование объектов. 

Разделение объектов между процессами. Передача информации в дочерний 

процесс. Синхронизация процессов «по завершению».  

 

Тема 1.3.Потоки 

Концепция потока. Параллелизм и параллельное исполнение 

процессов. Многопоточность процессов. Порождение и завершение потоков. 

Состояния потока. Блокирование и возобновление функционирования 

потока.  Понятие контекста и переключение контекста. Основные условия 

переключения состояний потоков. 

 

Тема 1.4.Планирование процессов и потоков 

Понятие приоритета процесса и потока. Динамические уровни 

приоритетов. Квантование времени обслуживания. Понятие алгоритма 

обслуживания.  Циклический алгоритм обслуживания. 

 

Тема 1.5.Синхронизация процессов и потоков 

Понятия  критического ресурса и области. Проблема синхронизации 

потоков. Понятие объекта синхронизации. Типы объектов синхронизации: 

«мьютекс», «семафор», «событие». Понятие «критической  секции». 

Атомарные функции. Проблема тупиков. 

 

Тема 1.6.Межпроцессные взаимодействия и коммуникации 

Понятие межпроцессного взаимодействия. Механизмы на основе 

виртуальной памяти. Объект ядра «канал»  универсальное средство 

межпроцессных коммуникаций в сети. Применение «каналов» для 

проектирования взаимодействия клиент-серверных приложений в сети. 
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Раздел 2. Управление памятью 

 

Тема 2.1.Память и адресное пространство процесса 

Управление памятью. Основные механизмы. Сегментированная и 

страничная организация памяти. Виртуальная память процесса. Физическая 

память. Системный страничный файл. Концепция рабочего множества. 

Базовые механизмы управления виртуальной памятью процесса: 

резервирование региона, передача страниц памяти, освобождение страниц 

памяти, возврат региона в резерв. 

Основные режимы защиты виртуальной памяти  и их применение. 

Фиксация и открепление физической памяти. Управление режимом 

«подкачки» страничного файла. 

 

Тема 2.2.Файлы, отображаемые в память 

Концепция проецирования. Файлы, проецируемые в память. Понятие 

«представления файла в памяти». Именованные файлы, проецируемые на 

системный страничный файл. Механизмы загрузки динамических модулей. 

 

Раздел 3. Управление устройствами ввода/вывода и файловой системой 

 

Тема 3.1.Управление устройствами 

Управление устройствами ввода/вывода. Блочные и символьные 

устройства. Буферизация. Прерывания. Обработка внешних прерываний. 

Понятие драйвера. 

 

Тема 3.2.Файловые системы 

Концепции и именование. Файлы и директории. Организация. 

Последовательные файлы и файлы с произвольным доступом. Синхронный и 

асинхронный ввод/вывод.  
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1. 
Управление 

процессами 

 
  

   
 

1.1. Процессы 4  

 

4   Защита 

лабораторн

ой работы  

1.2. Ядро операционной 

системы 

2      Устный 

опрос 

1.3. 

Потоки 4 

  

4   Защита 

лабораторн

ой работы  

1.4. Планирование 

процессов и потоков 

4      Устный 

опрос 

1.5. 

Синхронизация 

процессов и потоков 

4 

  

8   Защита 

лабораторн

ой работы  

1.6. 

Межпроцессные 

взаимодействия и 

коммуникации 

 

4 

  

8   
Защита 

лабораторн

ой работы  

2. Управление памятью 

 

      
 

2.1. Память и адресное 

пространство процесса 

 

4   2   Защита 

лабораторн

ой работы  

2.2 Файлы, отображаемые 

в память 

2   2  2 Защита 

лабораторн

ой работы 

3. Управление 

устройствами 

ввода/вывода и 

файловой системой 

      

 

3.1. Управление 

устройствами 

2      Устный 

опрос 

3.2. Файловые системы 4   2  2 Защита 

лабораторн

ой работы  

 ИТОГО 34   30  4 Тест 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

 Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Столингс В. Операционные системы / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 

736 с. 

2. Д. Бэкон, Т. Харрис, Операционные системы. Параллельные и 

распределенные системы. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с. 

3. Рихтер Дж. Windows для профессионалов / СПб.: Питер, 2000. – 752 с. 

4. Харт Д. М. Системное программирование в среде Windows / М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с. 

 

Дополнительная 

5. Танненбаум А. Операционные системы: Пер. с англ. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2004. – 624 с. 

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

реализация. – СПб.: Питер, 2006. – 576 с. 

7. РихтерДж., Кларк Д. Д., Программирование серверных приложений для 

MicrosoftWindows 2000. Издательство: Питер, Русская Редакция, 2001, 592 

с. 

8. РихтерДж., Создание эффективных Win32-пpилoжeний с учетом 

специфики 64-разрядной версии Windows. Издательство: Питер, 2004 

9. Побегайло А. П. Системное программирование в Windows / СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 1056 с. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

На занятиях по учебной дисциплине «Операционные системы» 

рекомендуется использование элементов проблемного обучения: проблемное 

изложение некоторых аспектов, использование частично-поискового метода. 

 

Примерный перечень заданий  

управляемой самостоятельной работы 

 

Использовать файлы, отображаемые в память, для синхронизации 

доступа процеесов к данным. 

Организовать файлы прямого доступа для доступа клиентов к серверу 

базы данных. 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, тесты. Оценочными средствами предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы, тесты. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 

мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и номера 

протокола) 

Технологии 

программирования 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 

Компьютерные сети Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий программирования (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 
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