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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель преподавания дисциплины «Операционные системы» состоит в усвоении 

студентами, получающими квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на 

ЭВМ информации различных видов – текстовой, графической, звуковой и 

видеоинформации; технологий преобразования и передачи информации; подходов к 

автоматизации рутинных операций обработки информации различными программными 

средствами.  

Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной формы 

представления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и передачи 

данных, освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Операционные системы» относится к базовой части 

профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес -

информатика». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 информационная безопасность; 

 сетевое администрирование; 

 бухгалтерские информационные системы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины, студенты должны: 

Знать:  

 владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ПК-5); 

 обладать теоретическими знаниями о роли компьютерных систем управления 

информационными потоками (ПК-5); 
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Уметь:  

 способность к инсталляции, откладки программных и настройки технических 

средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-5); 

 

 ориентироваться в типах и видах корпоративных информационных систем (ПК-

5). 

 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-53 ); 

 

Владеть:  

 терминологическим аппаратом дисциплины (ПК-5 ) 

 

 навыками самостоятельного усвоения новых знаний в данной области; (ПК-5) 

 

 принципами выбора информационных систем для предприятия.  

(ПК-5). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

           Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 

(ОФО)  

Семестры 
Всего 

часов/з.ед. 

(ЗФО) 

Семестр 

2 

 

2 

Аудиторные занятия: 51/1,4 51/1,4 16/0,4 16/0,4 

Лекции (Л) 17/0,4 17/0.4 8/0,2 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) 34/0,9 34/0.9 8/0,2 8/0,2 

Самостоятельная работа 93/2,6 93/2,6 128/3,6 136/3,6 

Курсовой проект / работа     

Расчетно-графическая 

работа 
- - 

  

Реферат 72/2 72/2 72/2 72/2 

На экзамен 21/0,6  21/0,6  36/1 36/1 

Подготовка лаб. работ (ЛР)   28/0,8 28/0,8 

Вид итогового контроля экзамен экзамен экзамен экзамен 

ИТОГО часов/зач. Ед. 144/4 144/4 144/4 144/4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Семестр: 2 

           Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы/з.е. 

Практич. 

зан. 

часы/з.е 

Лаб.зан. 

часы/з.е 
Всего 

2-й семестр 

1 

Тема 1. Операционные системы, 

среды и оболочки. Основные 

понятия и определения. 
2 - 6 8 

2 Тема 2. Управление процессами. 2 - 6 8 

3 
Тема 3. Управление устройствами 

в операционных системах. 
2 - 6 8 

4 
Тема 4. Управление данными в 

операционных системах. 
3 - 6 9 

5 Тема 5. Управление памятью. 4 - 6 10 

6 
Тема 6. Архитектура 

операционных систем. 
4 - 4 8 

ИТОГО 17 - 34 51 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

          Таблица 3 

 

№ п/п 

 
Тематика лекционных занятий 

2 семестр 

Тема 1. Операционные системы, среды и оболочки. Основные понятия и 

определения. 

1. 
Что такое ОС. Источники данных. Предметная область. Значение данных. 

Основные понятия и определения. 

Тема 2. Управление процессами. 

2. Что такое процесс. Что такое поток. Синхронизация данных.  

 Тема 3 Управление устройствами в операционных системах. 

3. Устройство ввода данных. Устройство вывода данных.  

 Тема 4 Управление данными в операционных системах. 

4. 
Независимость данных. Планирование и диспетчеризация ОС. Маршрутизатор 

данных.  

 Тема 5. Управление памятью. 

5. 
Что такое память ОС. Кэш память. Оперативная память. Организация файловой 

системы. 

 Тема 6. Архитектура операционных систем. 
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6 
Монолитная архитектура. Микроядерная архитектура. Использование типов 

архитектур в различных ОС. 

 

5.3. Практические занятия – не предусмотрены 

 

5.4.  Лабораторные работы 

Семестр: 2 

           Таблица 6 

№ Содержание лабораторных работ 

1 

Модель операционной системы: конфигурация, состояние процесса, 

взаимодействие процессов в системе, управление памятью, управление 

файлами, пользовательские процессы. Дидактическая единица: Симулятор 

" Диспетчер". 

 

2 Модель диспетчера процессов: конфигурация, взаимодействие системных 

и проблемных процессов. Управление динамической очередью к CPU. 

3 
Управление виртуальной памятью 

Дидактическая единица: Функции ОС по Управлению Памятью. 

 

4 

Выделение памяти процессам (первоначально и динамически); вытеснение 

процессов из оперативной памяти на диск и возвращение их в ОП; 

настройка адресов программы на конкретную область физической памяти. 

 

5 
Модель управления ОП на примере страничной организации: параметры 

системы управления памятью; стратегии замещения страниц; стратегии 

рабочего набора (РН). 

 

5.5. Семинары: нет 

 

6.  Тематика и формы самостоятельной работы студентов 

          Таблица 7 

№ Тема самостоятельной работы 

2 семестр 

1 
Сетевые операционные системы. 

 

2 
Архитектура операционных систем. 

 

3 
Компоненты операционных систем. 

 

4 
Операционная система UNIX. 

 

5 
Операционная система LINUX. 
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6 

Ядро операционной системы. 

 

7 
История развития операционных систем. Эволюция операционных 

систем 

8 
Процессы и потоки. 

 

9 
               Файловая система WINDOWS 

10 
               Файловая система UNIX 

11 
Виды памяти. 

 

12 
Управление файлами и задачами. 

 

 

Типовой пример задания 

Преподаватель поясняет требования к функциональному назначению макроса. 

Программный код формируется студентами самостоятельно. Цель работы – автоматизация 

обработки информации различной формы представления в MS Office. 

В приложении MS Word автоматизировать заполнение объяснительной записки о причине 

пропусков занятий (семейные обстоятельства, плохое состояние здоровья и т.д.). Причину 

пропуска предусмотреть в раскрывающемся списке создаваемой формы.  

 

7. Тематика рефератов: 

 

1. Разработка и программная реализация алгоритмов диспетчеризации 

параллельных вычислительных процессов; 

2. Разработка и программная реализация алгоритмов парных игр (крестики-

нолики, морской бой, три пальца и т.п.); 

3. Разработка и программная реализация многопользовательских сетевых игр; 

4. Разработка и программная реализация задач на основе технологии “Клиент-

сервер”.   

5. Сетевые файловые системы. Межсетевое взаимодействие. 

6. Модели   сетевых служб Механизм передачи сообщений. 

7. Сетевая безопасность. 

8. Семафоры, мониторы, сообщения и их эквивалентность. Тупики и борьба с 

ними. 

9. Концепция распределенной обработки в сетевых ОС Модели сетевых  

  служб Механизм передачи сообщений Вызов удаленных процедур. 

10. Файловые системы с точки зрения пользователя. Файлы и операции над 

ними. Директории. Реализация файловой системы и директорий. 

 

Литература:  
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1. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие./В. Е. Карпов, 

 К. А. Коньков./ Под редакцией  В. П. Иванникова. –М.: Интуит.Ру, 2005.  

2.   Курячий Г. В. Операционная система UNIX. — М.: Интуит.Ру, 2004.   

 

7.Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации; 

- вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации; 

- вопросы к контрольной работе №1 для проведения текущего контроля; 

- вопросы к контрольной работе №2 для проведения текущего контроля; 

- вопросы к контрольной работе №3для проведения текущего контроля; 

- вопросы к контрольной работе №4 для проведения текущего контроля; 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1   Основные понятия и 

определения.  

 
ПК-5 

 
Блиц-опрос 

 

2  Управление процессами. ПК-5 

 
Блиц-опрос 

 

3  Управление устройствами и 

данными в операционных 

системах. 

ПК-5 

 
Контрольная работа 

4  Управление памятью. 

 

ПК-5 

 
Блиц-опрос 

5  Процессы и потоки. 

 

ОК-06 

ПК-11 

 

Блиц-опрос 

6  Управление вводом и 

выводом информации 

 

ПК-5 

 
Контрольная работа 

7  Архитектура операционных 

систем 

 

ПК-5 

 
Блиц-опрос 

8  Сравнительная 

характеристика 

операционных систем. 

 

ПК-5 

 
Блиц-опрос 

9  Проектирование 

операционных систем 

 

ПК-5 

 
Контрольная работа 
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Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 2-й семестр: 

 

1. Понятие ОС 

2. Основные задачи ОС 

3. Этапы развития ОС 

4. Основные структурные элементы компьютера. Процессор 

5. Память. Устройство ввода-вывода. 

6. Функциональные компоненты ОС 

7. Конфигурация памяти ПК. Понятие многозадачности ОС 

8. Сетевые ОС 

9. Планирование процессов и потоков 

10. Создание потоков и процессов 

11. Динамическое и статическое планирование, диспетчеризация 

12. Понятие мультипрограммирования 

13. Кэш-память. Принцип действия кэш-памяти. 

14. Организация ввода-вывода. 

15. Организация параллельной работы устройства ввода-вывода. 

16. Кэширование данных. 

17. Разделение устройств и данных между процессами. 

 

Вопросы ко второй 2-й семестр: 

 

18. Поддержка нескольких файловых систем. 

19. Файловая система. Основные функции файловой системы. 

20. Что такое «файловая система»? Что обеспечивает использование той или иной 

файловой системы? 

21. Общие принципы файловой системы FAT. 

22. Сравните файловые системы FAT 16 и FAT 32. 

23. Файловая система FAT 32, NTFS. 

24. Объясните структуру файловой системы s 5. 
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25. Архитектура операционных систем. Основные понятия. 

26. Структура архитектуры ОС Windows. 

27. Микроядерные операционные системы. 

28. Монолитные операционные системы. 

29. ОС реального времени. Основные требования к данным операционным системам 

30. Принцип построения интерфейсов операционных систем. 

31. Операционная система Windows. 

32. Основные задачи и возможности ОС Windows NT, ОС Windows XP 

33. Управление памятью в операционной системе. 

34. Операционная система типа UNIX. 

35. Виртуальная машина, пользователь, интерфейс пользователя, привилегированный 

пользователь 

 

Вопросы к экзамену 2-й семестр: 

 

1. Понятие ОС 

2. Основные задачи ОС 

3. Этапы развития ОС 

4. Основные структурные элементы компьютера. Процессор 

5. Память. Устройство ввода-вывода. 

6. Функциональные компоненты ОС 

7. Конфигурация памяти ПК. Понятие многозадачности ОС 

8. Сетевые ОС 

9. Планирование процессов и потоков 

10. Создание потоков и процессов 

11. Динамическое и статическое планирование, диспетчеризация 

12. Понятие мультипрограммирования 

13. Кэш-память. Принцип действия кэш-памяти. 

14. Организация ввода-вывода. 

15. Организация параллельной работы устройства ввода-вывода. 

16. Кэширование данных. 

17. Разделение устройств и данных между процессами. 

18. Поддержка нескольких файловых систем. 

19. Файловая система. Основные функции файловой системы. 

20. Что такое «файловая система»? Что обеспечивает использование той или иной 

файловой системы? 

21. Общие принципы файловой системы FAT. 

22. Сравните файловые системы FAT 16 и FAT 32. 

23. Файловая система FAT 32, NTFS. 

24. Объясните структуру файловой системы s 5. 

25. Архитектура операционных систем. Основные понятия. 

26. Структура архитектуры ОС Windows. 

27. Микроядерные операционные системы. 

28. Монолитные операционные системы. 

29. ОС реального времени. Основные требования к данным операционным 

системам 

30. Принцип построения интерфейсов операционных систем. 

31. Операционная система Windows. 

32. Основные задачи и возможности ОС Windows NT, ОС Windows XP 

33. Управление памятью в операционной системе. 

34. Операционная система типа UNIX. 
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35. Виртуальная машина, пользователь, интерфейс пользователя, 

привилегированный пользователь 

 

 

Образец билета к экзамену (2 семестр) 

Министерство образования и науки РФ 
Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

Факультет Автоматизации и Прикладной Информатики 
Экзаменационный билет № 1 

по курсу «Операционные системы » 
для студентов группы ПИ, очной формы обучения 

 
1. Файловая система FAT 32, NTFS. 

2. Организация ввода-вывода. 

3. Этапы развития ОС 

 
Утверждаю      зав.каф. «ИТ»________________Н.А.Моисеенко 

лектор______________________М.А. Мартынова 

 

 

 

Вопросы к контрольной работе №1 для проведения текущего контроля 

1. Понятие операционной системы.  

2. Основные задачи операционных систем. 

3. Структурные элементы операционных систем. 

4. Система управления передачей данных. 

5. Функциональные компоненты операционных систем. 

 

Вопросы к контрольной работе №2 для проведения текущего контроля 

1. Конфигурация памяти операционных систем. 

2. Мультипрограммирование. 

3. Кэш-память. 

4. Создание процессов и потоков. 

5. Планирование и диспетчеризация. 

 

Вопросы к контрольной работе №3 для проведения текущего контроля 

1. Разделение устройств и данных между процессами. 

2. Организация ввода и вывода. 

3. Параллелизм. 

4. Сетевые операционные системы.. 

5. Файловые системы. 

 

 

Вопросы к контрольной работе №4 для проведения текущего контроля 

1. Архитектура операционных систем. 

2. Сравнительные характеристики. 

3. Принцип построения интерфейсов операционных систем. 

4. Операционные системы реального времени. 

5. Проектирование операционных систем. 
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Фонд оценочных средств составлен на основе ФГОС высшего образования и учебного 

плана ФГБОУ ВПО «Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет» 

по направлению  09.03.03. Прикладная информатика в экономике 

 

 

 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная: 

1. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж., Чофнес Д.Р. Операционные системы-М.:ООО 

«Бинон-Пресс», 2007. 

2. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А.. Специальная информатика: Учебное пособие. 

– М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

3. Гордеев А.В, Молчанов А.Ю., Системное программное обеспечение, учебник, 

Питер, 2001. 

4. Коцюбинский А.О., Грошев С.В., Хрестоматия работы на компьютере, «Триумф», 

2001 

5. Олифер В.Г., Сетевые операционные системы, учебник, Питер, 2007. 

 

Дополнительная: 

6. Карпенков С.Х., Современные средства информационных технологий-М.: Феникс 

2008 

7. Партыка, И. И. Попов Операционные системы, среды и оболочки,учебник, М, 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 

8. Таненбаум Э.,. Вудхалл А, Операционные системы. Разработка и реализация, 

ПИТЕР, 2007 

9. Карпов В.Е. Коньков., К.А, Основы операционных систем, 

учебное пособие, М, Интернет - Университет Информационных технологий, 2005 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Видеокурс основ операционных систем Интернет- Университета 

Информационных Технологий 

http://www.intuit.ru/department/os/baseoperatesys/ 

 

2. Балюкевич Э. Л. Теория информации: учебное пособие М. : ЕАОИ, 2009, 

215 с., УМО Библиотечная система «ibooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/department/os/baseoperatesys/
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334360
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