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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование компетенций в сфере организации работы с современными 

операционными системами, операционными средами и системным программным 
обеспечением. 

Задачи дисциплины: 
ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими принципами 

организации операционных систем; 
изучение вопросов управления процессами и устройствами, организации файловых 

систем; 
получение навыков работы с программным интерфейсом операционных систем. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
современные технические и программные средства взаимодействия человека с ЭВМ; 
общие принципы организации и архитектуру операционных систем; 
принципы взаимодействия аппаратной части, операционной системы и системного и 

прикладного программного обеспечения компьютера. 

уметь: 
инсталлировать операционные системы различных типов; 
настраивать режимы взаимодействия операционной системы и аппаратного 

обеспечения; 
использовать инструменты и интерфейс современных операционных систем. 
владеть: 
навыками работы с системным программным обеспечением; 
методами настройки безопасных и эффективных режимов функционирования 

операционной системы; 
навыками настройки пользовательского интерфейса операционных систем. 
освоить компетенции: 
ОПК-6 – способность выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 
поставленной задачи; 

ПК-2 – способность проводить техническое проектирование. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана и является 
дисциплиной по выбору. Изучается в 5 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Б1.Б.13 Основы программирования и алгоритмизации 

Б1.В.ОД.6 Инфокоммуникационные системы и сети 

Б1.В.ДВ.9.1 Архитектура ЭВМ 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

Б1.В.ДВ.7.2 Архитектура информационных систем 

Б1.В.ОД.8.1 Междисциплинарный проект 

Шифр дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.10.1 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 72 

Лекции 36 

Практические занятия – 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 72+36 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 36 

Практические занятия – 

Лабораторные занятий 36 

Консультации 3,8 

Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы – 

Курсовые проекты – 

Всего 76,15 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Базовые компоненты и функции 
операционных систем 

5 / 180 36 – 36 72+36 

1.1 Понятие операционной системы 18 6 – 4 8 

1.2 Управление ресурсами 24 4 – 10 10 

1.3 Управление процессами 36 8 – 12 16 

1.4 Управление памятью 15 5 – 4 6 

1.5 Файловая система 6 4 – – 2 

1.6 Организация ввода-вывода 6 4 – – 2 

1.7 Безопасность операционных систем 23 3 – 6 14 

1.8 Особенности современных 
операционных систем 

16 2 – – 14 

 промежуточный контроль 
(экзамен) 

36 – – – 36 

 

 

5.2. Содержание: 

Раздел 1. Базовые компоненты и функции операционных систем 

1.1 Понятие операционной системы 

Структура вычислительной системы. Понятие операционной системы. История развития 
ОС. Классификация ОС. Функции ОС. 
1.2 Управление ресурсами 

Управление ресурсами. Виртуализация. Классификация ресурсов. 
1.3 Управление процессами 

Управление процессами. Состояние процесса. Операции над процессами. Контекст 
процесса. Дескриптор процесса. Классификация процессов. Потоки. Алгоритмы 
планирования. Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков. Критическая 
секция. Семафоры. Мониторы. Взаимоблокировки. 
1.4 Управление памятью 

Менеджер памяти. Организация памяти. Физическая и логическая организация памяти. 
Виртуализация памяти. Распределение памяти. 
1.5 Файловая система 

Понятие файла. Директории. Использование внешней памяти. Реализация файловой 
системы. Производительность файловой системы. Современные архитектуры файловых 
систем. 
1.6 Организация ввода-вывода 

Организация ввода-вывода. Устройства ввода-вывода. Подсистема ввода-вывода. Прямой 
доступ к памяти. Подсистема ввода-вывода в ядре ОС. 
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1.7 Безопасность операционных систем 

Организация контроля доступа в операционных системах. Аудит системы защиты в ОС. 
1.8 Особенности современных операционных систем 

Особенности ОС Windows 7, Linux., Ubuntu, MacOS, Android, Windows Mobile. 
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации и 
рекомендуемая 

литература 

Форма 
контроля 

1. Базовые 
компоненты и 
функции 
операционных 
систем 

Понятие операционной системы. 
Классификация ОС. Функции 
ОС. Понятие виртуализации.  
Классификация ресурсов. 
Классификация процессов. 
Потоки. Алгоритмы 
планирования. Взаимодействие 
и синхронизация процессов и 
потоков. Организация памяти. 
Виртуализация памяти. 
Распределение памяти. 
Реализация файловой системы. 
Современные архитектуры 
файловых систем. Подсистема 
ввода-вывода. Организация 
контроля доступа в 
операционных системах. Аудит 
системы защиты в ОС. 
Особенности ОС Windows. 
Особенности ОС Linux. 
Особенности ОС Ubuntu. 
Особенности ОС MacOS. 
Особенности ОС Android. 
Особенности ОС Windows 
Mobile 

72+36 1 – 8 Устный 
опрос 

Реферат 

Экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Не предусмотрены учебным планом 

6.3. Тематика лабораторных занятий 

1. Знакомство с операционной системой 
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2. Базовая система ввода-вывода (BIOS) 
3. Системный реестр 

4. Консоль управления 

5. Знакомство с Oracle VirtualBox 

6. Установка ОС семейства Windows 

7. Управление пользователями ОС Windows 

8. Командная строка ОС Windows 

9. Пакетные файлы ОС Windows 

10. Аудит системных процессов и событий в ОС Windows 

11. Установка ОС семейства UNIX 

12. Работа с командной строкой в ОС семейства UNIX 

13. Работа с файлами в ОС семейства UNIX 

 

6.4. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Рекомендуется обязательное посещение лекций и лабораторных работ студентами 
ввиду ограниченного количества литературы и постоянного обновления теоретического и 
практического материала. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении материала лекций и 
рекомендованной литературы, самостоятельном изучении указанных разделов и тем 
дисциплины, подготовке к лабораторным работам, подготовке отчетов по лабораторным 
работам, выполнении индивидуальных заданий, подготовке к защите лабораторных работ, 
подготовке реферата. Отчет по лабораторной работе может представляться в электронной 
форме в виде файла в формате *.doc или *.pdf с включением изображений (скриншотов) в 
соответствии с заданием на лабораторную работу. Контроль самостоятельной работы 
студентов осуществляется в форме теоретического и практического опроса, защиты 
реферата согласно перечню тем, предусмотренных в рабочей программе дисциплины. 

Лекционное обучение осуществляется в аудиториях, оснащенных 
специализированным оборудованием, таким как: ПК, видеопроектор, оптический 
проектор, аудио и видеосистемы. 

Лабораторные задания выполняются в соответствии с тематикой лабораторных 
работ, приведенной в рабочей программе дисциплины, в компьютерных классах, 
оснащенных 7-9 ПК, объединенными в локальную сеть. 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Не предусмотрены учебным планом 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование Количество / ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная 

1. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и 
оболочки : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 
Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. – 560 с. [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=552493 

2. Операционные системы. Основы UNIX: Учебное 
пособие / Вавренюк А.Б., Курышева О.К., Кутепов 
С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. - ISBN 978-5-

16-010893-3. 

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=504874 

3. Синицын, С. В. Операционные системы : учебник / С. 
В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. - Москва : 
Академия, 2010. - 304 с.: - ISBN 978-5-7695-6672-1 

20 

б) дополнительная 

4. Гунько, А.В. Системное программное обеспечение : 
конспект лекций / А.В. Гунько. -Новосибирск : НГТУ, 
2011. - 138 с. - ISBN 978-5-7782-1670-9. [Электронный 
ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=228965 

5. Кофлер, М. Весь Linux : Установка, 
конфигурирование, использование / М. Кофлер; пер. с 
нем. Н. Д. Шафар. - 7-е изд. - Москва : Бином-Пресс, 
2011. - 880 с. – ISBN 978-5-9518-0339-9. 

10 

6. Торчинский, Ф.И. Организация UNIX-систем и ОС 
Solaris 9 / Ф.И. Торчинский. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - 277 с. - ISBN 978-5-94774-820-8 ; [Электронный 
ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=429097 

7 Рудаков, А. В. Операционные системы и среды : 
учебник // Рудаков А.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 
2018. — 304 с. [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.

php?bookinfo=946815 

8 Операционная система Microsoft Windows XP : учеб. 
пособие / . - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 375 с. 
[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=429091 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование», [Электронный ресурс], URL: 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации, 
[Электронный ресурс], URL: https://минобрнауки.рф/ 

3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: 
http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Проведение занятий лекционного типа, лабораторных работ, индивидуальных и 
групповых консультаций, промежуточной аттестации возможно в других аудиториях 
КГУ, имеющих аналогичное техническое и программное оснащение. 

 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Аудитория, оборудованная мультимедиа, для лекций Е-326 

2 Компьютерные классы Е-320, Е-319 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

1 

MS Windows (Dream Spark Premium) Поставщик ООО Форвард Софт 
Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

2 

Astra Linux speshial Edition  РУСБ. 10015-01 АО НПО РусБИТех. Договор 
№РБТ-14/1652-01-ВУЗ  от 

14.03.2018 

 

 

http://www.edu.ru/
about:blank
http://vsegost.com/

