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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Операционные 
системы» разработана для учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 1-98 01 01 «Компьютерная 
безопасность (по направлениям)» 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление 
студентов с основными элементами построения и тенденциями развития 
современных операционных систем. 

Основные задачи дисциплины: 
изучение основных принципов организации операционных 

систем; 
- изучение механизмов взаимодействия операционных систем с 

пользовательскими приложениями, а так же управления задачами и 
ресурсами; 

- приобретение навыков работы с функциями программного 
интерфейса и службами операционных систем; 

приобретение навыков администрирования с использованием, как 
диалоговых средств операционных систем, так и возможностей командных 
оболочек. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами. 

Дисциплина посвяш;ена изучению основных понятий операционных 
систем, образующих составную часть банка знаний, получаемых будуш;ими 
специалистами в процессе учебы и необходимых им в дальнейшем для 
успешной работы. 

В курсе рассматриваются такие темы, как: процессы; ядро 
операционной системы; потоки, планирование процессов и потоков; 
синхронизация процессов и потоков; межпроцессные взаимодействия и 
коммуникации; память и адресное пространство процесса; виртуальная 
память процесса; файлы, отображаемые в память; управление устройствами; 
прерывания; понятие драйвера; файловые системы; безопасность и 
механизмы защиты операционных систем. 

Изучение дисциплины «Операционные системы» базируется на 
знаниях, полученных при изучении курсов «Программирование», 
«Микропроцессоры и аппаратные средства вычислительной техники». 



Сведения, полученные в рамках данного курса, дают студентам базу, 
необходимую для усвоения материала дисциплин «Технологии 
программирования», «Основы информационной безопасности», 
«Компьютерные сети», а также дисциплин специализации. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия, принципы функционирования и взаимодействия 

компонентов операционной системы; 
- организацию и основные алгоритмы планирования ресурсов 

компьютерной системы; 
- принципиальную организацию и назначение программного 

обеспечения ядра и основных системных служб и утилит, 
основные функции главных объектов ядра операционной системы; 

уметь: 
использовать системные вызовы в приложениях; 

- выполнять основные действия на пользовательском уровне по 
управлению основными ресурсами системы: 

- выполнять мониторинг процессов, потоков и динамических 
характеристик виртуальной памяти; 

владеть: 
- основными приемами и методами программирования на уровне 

интерфейса прикладных программ операционных систем. 

Состав компетенций специалиста. 

Требования к академическим компетенциям специалиста. 
Специалист должен: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- уметь работать самостоятельно; 

иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. 
Специалист должен: 

быть способным к социальному взаимодействию; 
- обладать способностью к межличностным коммуникациям. 



Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 
Специалист должен быть способен: 
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

разрабатывать программные, аппаратно-программные и 
технические средства и системы защиты информации; разрабатывать 
необходимую документацию. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое 
на изучение учебной дисциплины в соответствии с образовательным 
стандартом. 

Программа рассчитана на 104 часа, из них аудиторных - 62 часа 
(примерное распределение по видам занятий: лекции - 34 часа, лабораторные 
- 28 часов). 

ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п Название темы Лекции Лаб. 

занятия 
Всего 
аудиторных 

1 Введение 2 0 2 
2 Архитектура ОС 2 2 4 
3 Процессы и потоки 6 6 12 
4 Управление памятью 4 4 8 
5 Файловая система 4 2 6 
6 Межпроцессные взаимодействия 4 6 10 
7 Управление устройствами 4 0 4 
8 Задачи администрирования в ОС 8 8 16 

Итого 34 28 62 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. История развития операционных систем (ОС). Основные 
понятия сетевых операционных систем и компьютерных сетей. Особенности 
современного этапа развития ОС. Способы классификации ОС по различным 
признакам. История эволюции ОС Windows. Структура ОС Windows и её 
особенности. UNIX-совместимые ОС. История эволюции ОС UNIX. 
Структура UNIX и её особенности. 

2. Архитектура ОС. Привилегированные и непривилегированный 
режимы работы процессора. Виды архитектуры ОС: монолитная, на основе 
ядра, на основе многоуровневого ядра, виртуальная машина, на основе 
экзоядра, микроядерная. 



3. Процессы и потоки. Понятие процесса. Создание и завершение 
процессов. Понятие потока. Возможные состояния потока и переходы между 
ними. Назначение и типы прерываний. Создание и завершение потоков. 

Планирование процессов и потоков. Задачи и особенности алгоритмов 
планирования. Приоритетное планирование - политики и параметры 
планирования, функции управления планированием и их влияние на 
поведение процессов и потоков управления. 

Синхронизация процессов и потоков. Состояния состязания. Способы 
разрешения конкурентных ситуаций с помощью блокирующих переменных и 
понятие «критической секции» программы. Проблема производителя и 
потребителя. Синхронизирующие объекты ОС. Конкуренция за доступ к 
множественным ресурсам и тупики. Стратегии избегания взаимоблокировок. 

4. Управление памятью. Основные задачи ОС по управлению памятью. 
Типы адресов. Способы управления адресным пространством 
информационно-вычислительной системы: статическое и динамическое 
разбиение памяти на разделы, страничная и сегментная и организация 
памяти. 

Концепция виртуальной памяти. Стратегии выгрузки процессов и 
замещения страниц. Средства аппаратной поддержки виртуальной памяти: 
менеджер памяти и буфер быстрого преобразования адресов. Свопинг и 
виртуальная память. 

5. Файловая система. Исходные предпосылки появления файловых 
систем. Типы файлов. Каталоги. Структура диска. Структура дискового 
раздела. Учёт файлов на основе таблицы размещения файлов. Учёт файлов с 
помощью индексов. 

Примеры файловых систем: файловые системы на оптических дисках, 
файловые системы FAT-32 и NTFS, файловые системы ОС UNIX. 

6. Межпроцессные взаимодействия. Способы передачи данных между 
процессами - разделяемая память, проецируемые в память файлы, каналы, 
сокеты, почтовые ящики. Связи между процессами - полудуплексная и 
дуплексная связь, синхронный и асинхронный обмен данными. Каналы -
анонимные и именованные каналы. Перенаправление стандартного ввода-
вывода. 

Концепции распределенной обработки в сетевых ОС - вызов 
удаленной процедуры. 

7. Управление устройствами. Понятие драйвера. Особенности 
организации взаимодействия с внешними устройствами на прикладном 
уровне. Способы буферизации данных. 

Управление вводом-выводом. Типы устройств ввода-вывода -
символьное, блоковое. Прямой доступ к памяти DMA. Примеры устройств 
ввода-вывода. 

8. Задачи администрирования в ОС. Типичные администраторские 
сценарии - мониторинг процессов, потоков и динамических характеристик 
виртуальной памяти, управление процессами и службами, сбор и анализ 



системной информации, инвентаризация оборудования, перезагрузка и 
выключение рабочих станций, выполнение основных операций с файловой 
системой. 

Обеспечение безопасности доступа и криптографическая защита данных. 
Автоматизация администрирования и повседневной работы в ОС: 
- оболочки командной строки интерпретатор Cmd.exe, PowerShell 

MS Windows и Windows Management Instrumentation (WMI); 
- сценарии и командная оболочка в Unix, Unix-like и других 

POSIX-совместимых операционных системах. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень рекомендуемой литературы 

Основная 
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 3-е изд. - СПб.: 

Питер; 2012. - 1120 с. : ил. 
2. Руссинович М., Соломон Д., Внутреннее устройство Microsoft 

Windows, Часть 1 /Пер. с англ. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговый дом 
«Русская редакция»; СПб.: Питер; 2012. - 800 стр.: ил. 

3. Руссинович М., Соломон Д., Ионеску А. Внутреннее устройство 
Microsoft Windows, Часть 2 Основные подсистемы ОС /Пер. с англ. - 6-е изд. 
- М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция»; СПб.: Питер; 2014. -
672 стр.: ил. 

4. Руссинович М., Маргозис А. Утилиты Sysintemals. Справочник 
администратора /Пер. с англ. - М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: 
БХВ Петербург; 2012. - 480 стр.: ил. 

5. Лав Р. Linux. Системное программирование. - СПб.: Питер, 2008.-
416 е.: ил. 

6. Побегайло А.П., Системное программирование в Windows. - СПб.: 
БХВ-Петербург, 2006.- 1056 е.: ил. 

7. Робачевский А. М., Немнюгин С. А., Стесик О. Л. Операционная 
система UNIX. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 с. 

8. Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Хейн, Бэн Уэйли. Unix и Linux: 
руководство системного администратора, 4-е издание = Unix and Linux 
System Administration Handbook, 4ed. — M.: «Вильяме», 2012. — 1312 c. 

9. Попов A.B. Введение в Windows PowerShell. - СПб.: БХВ-Петербург, 
2009.-464 е.: ил. 

Дополнительная 



1. Спиридонов Э.С., Клыков М.С., Рукин М.С., Григорьев Н.П., 
Балалаева Т.И., Смуров А.В. Операционные системы: Учебник. М.: Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - 656 е.: ил. 

2. Спиридонов Э.С., Клыков М.С., Рукин М.С., Григорьев Н.П., 
Балалаева Т.И., Смуров А.В. Практикум по операционным системам. М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - 328 е.: ил. 

3. Дейв Клейман Wintemals: руководство по администрированию, 
восстановлению, дефрагментации. Пер. с англ. - М.: ООО «Бином-Пресс», 
2007 г . - 416 е.: ил. 

4. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5е издание / Э. Таненбаум. 
СПб. : Питер, 2007. 844 с. 

5. Гальченко В.Г. Лабораторный практикум. Системное 
программирование в среде WIN32. Создание Windows приложений: Учебное 
пособие / В.Г.Гальченко. - Томск: Изд-во ТПУ, 2009. - 68 с. 

6. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы: учебник для вузов / 
В. Г. Олифер,, И. А. Олифер. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 668 
е.: ил. 

Рекомевдации по организации и выполнению самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 
- изучения учебной, методической, справочной и научной 

литературы в библиотеке, 
доступа к сетевым источникам информации, работы в 

компьютерном классе во внеаудиторное время 

Примерный перечень лабораторных занятий 

1. Архитектура ОС. 
Работа с моделями главных объектов ядра операционной системы. 
2. Процессы и потоки. 
Создание процессов и потоков, приостановка и завершение их работы. 

Дескрипторы процессов и потоков и их наследование. 
Синхронизация процессов и потоков. Объекты ядра - мьютексы, 

события, семафоры. 
3. Управление памятью. Резервирование, распределение и 

освобождение виртуальной памяти. Изменение атрибутов доступа к 
виртуальной странице. Управление рабочим множеством страниц процесса. 
Работа с виртуальной памятью в другом процессе. 

4. Файловая система. Создание и открытие файлов. Закрытие и 
удаление файлов. Запись данных в файл и чтение данных из файла. Работа с 



указателем позиции файла. Определение и изменение атрибутов файла. 
Работа с каталогами. 

5. Межпроцессные взаимодействия. 
Создание каналов и обмен данными между процессами. 

Перенаправление стандартного ввода-вывода. Работа с почтовыми ящиками. 
Динамические библиотеки. Создание динамической библиотеки с 

неявным и явным связыванием. Экспорт и импорт функций в библиотеку. 
6. Задачи администрирования в ОС: 
- управление основными ресурсами системы; 
- мониторинг процессов, потоков и динамических характеристик 

виртуальной памяти; 
- управление службами операционной системы; 
- управление учетными записями пользователей и групп; 
- управление доступом к файлам и шифрование их содержимого. 

Примечание. Выполнение заданий лабораторного практикума 
организуется в компьютерном классе на операционных системах MS 
Windows или Linux по выбору преподавателя с соответствующим 
использованием языков программирования С++, Java, Perl, PYSON для 
работы с функциями интерфейса прикладных программ и командных 
оболочек в качестве средств администрирования операционных систем. 

Описание подходов к преподаванию учебной дисциплины; 

Основными методами и технологиями обучения, отвечающими целям и 
задачам изучения дисциплины «Операционные системы», являются: 

элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных 
занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые 
на лабораторных занятиях; 

- преподавание с использованием мультимедийной техники и 
прикладных компьютерных программ. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний. 

Для контроля качества обучения используются следующие средства 
диагностики: 

тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в 
целом; 

- устный опрос во время занятий; 
- проверка индивидуальных заданий на лабораторных занятиях; 
- письменные ответы на вопросы. 


