
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Операционные системы» 

Цель преподавания дисциплины: изучение принципов построения 

операционных систем, их основных компонентов, алгоритмов реализации 

отдельных функций операционных систем и практическое освоение 

приемов разработки компонентов операционных систем и системных 

программ под современные операционные системы. 

Задачи изучения дисциплины 

– ознакомление студентов с современным состоянием развития 

операционных систем; 

– изучение архитектур операционных систем, их компонент, и 

вытекающих отсюда особенностей разработки системного и прикладного 

программного обеспечения для конкретных операционных систем; 

– получение навыков работы и программирования в современных 

операционных системах. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:    
 

ОПК-1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

 

Разделы дисциплины 

 

Общие принципы построения операционных систем. Архитектура 

операционных систем. Процессы, потоки и волокна. Средства 

межпроцессного взаимодействия и средства для обмена данными между 

процессами. Управление памятью в операционных системах. Физическая 

организация магнитных дисков. Организация файловых систем. Управление 

ресурсами в операционных системах. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Операционные системы» является изучение принци-

пов построения операционных систем, их основных компонентов, алгоритмов 

реализации отдельных функций операционных систем и практическое освоение 

приемов разработки компонентов операционных систем и системных программ 

под современные операционные системы.   

1.2 Задачи дисциплины 

– ознакомление студентов с современным состоянием развития операци-

онных систем; 

– изучение архитектур операционных систем, их компонент, и вытекаю-

щих отсюда особенностей разработки системного и прикладного программного 

обеспечения для конкретных операционных систем; 

– получение навыков работы и программирования в современных опера-

ционных системах. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  
 

Обучающиеся должны знать: 

- классификацию операционных систем и особенности их работы; 

- понятие процесса, диаграмму состояний процесса, мониторинг системы; 

- функции операционных систем и основные концепции управления процес-

сорами, памятью, вспомогательной памятью, устройствами; 

- проблемы взаимодействия параллельных процессов; 

алгоритмы реализации функционирования основных компонентов опера-

ционных систем, алгоритмы реализации взаимоисключения, алгоритмы, обес-

печивающие работоспособность системы. 

 

уметь: 

- работать с API-функциями на примере ОС Windows, Unix; 

- иметь навыки настройки операционных систем и программирования си-

стемных функций в ОС MS-DOS и Windows. 

 

владеть: 

навыками самостоятельной инсталляции, настройки, работы с современными 

операционными системами. 

У обучающихся формируется следующая компетенция: 
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– способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Дисциплина с индексом Б1.Б.12 «Операционные системы» входит в базо-

вую часть учебного плана направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. Изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетных единицы 

(з.е.), 144 часа. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебой работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

54,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

экзамен 0,15 

зачет не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

 

 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 Общие принципы по-

строения операцион-

ных систем (ОС). 

 

Назначение и функции ОС. Классификация ОС (ОС реально-

го времени; универсальные операционные системы, ОС спе-

циального назначения и др.). Понятие ядра операционной си-

стемы. Модульная структура построения ОС. Компоненты 

операционной системы. Требования к современным ОС. Пе-

реносимость. Понятие операционной среды. 

2 Архитектура операци-

онных систем 

Нано-, микро-, макро-ядерная, гибридная  архитектуры ОС. 

Сравнительная характеристика. Мониторы виртуальных ма-

шин. 

3 Процессы, потоки и во-

локна 

 

Управление процессором. Понятие процесса и потока,  иден-

тификатор и дескриптор процесса. Понятие контекста про-

цесса. Виды процессов: системные и пользовательские, прио-

ритет процессов. Диаграмма состояний потока. Мультипро-

граммирование, режим разделения времени; многопользова-

тельский режим работы. Виды мультизадачности: вытесняю-

щая и добровольная. Планировщик и диспетчер. Моменты 

диспетчеризации. Стратегии планирования. Волокна. 

4 Средства межпроцесс-

ного взаимодействия и 

средства для обмена 

данными между про-

цессами 

Взаимное исключение, средства синхронизации процессов: 

мьютексы, семафоры, события, средства обработки сигналов, 

ожидаемые таймеры. Удаленный вызов процедур. разделяе-

мая память, каналы, почтовые ящики, сообщения, очереди 

сообщений. 

5 Управление памятью в 

операционных систе-

мах 

 

Управление основной памятью, ее совместное использование 

и защита. Механизм реализации виртуальной памяти на 

уровне сегментов и страниц; стратегия подкачки страниц; за-

щита от сбоев и несанкционированного доступа. 

6 Физическая организа-

ция магнитных дисков 

Физическая и логическая организация дисков. Разделы, логи-

ческие диски.  

Планирование работы с диском: постановка задачи, стратегии 

7 Организация файловых 

систем 

 

Логическая и физическая организация файлов. Принципы 

идентификации, размещения и модификации файлов во 

внешней памяти. Методы доступа к файлам. Устройство со-

временных файловых систем: FAT,  NTFS, HPFS,  ext. 

8 Управление ресурсами 

в операционных систе-

мах 

 

Понятие ресурса, виды ресурсов. Функции системы управле-

ния ресурсами. Тупики и способы их устранения 

 

 

 Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы текуще- Компетен-
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п/п дисциплины  

 Лек., 

час 
№ лаб. № пр. 

методи-

ческие 

материа-

лы 

го контроля (по 

неделям се-

местра). 

 

ции 

1 Общие принципы 

построения опера-

ционных систем  

1   У-1-4, 

МУ-3 

С(2) 

 

ОПК-1 

2 Архитектура опе-

рационных систем 

2   У-1-4, 

МУ-3 

С(3) 

 

ОПК-1 

3 Процессы, потоки 

и волокна 

2   У-1, 5-7 

МУ-3 

С(5) 

 

ОПК-1 

4 Средства межпро-

цессного взаимо-

действия и сред-

ства для обмена 

данными между 

процессами 

2   У-1,5-7 

МУ-3 

С(7) 

 

ОПК-1 

5 Управление памя-

тью в операцион-

ных системах 

3 1 1 У-1-4, 

МУ-1, 3 

С(10), ЗП(12), 

ЗЛ(12)  

 

ОПК-1 

6 Физическая орга-

низация магнит-

ных дисков 

2   У-1-4, 

МУ-3 

С(12) 

 

ОПК-1 

7 Организация фай-

ловых систем 

4   У-1-4 

МУ-3 

С(16) 

 

ОПК-1 

 

8 Управление ре-

сурсами в опера-

ционных системах 

2 2 2 У-1-4 

МУ-2,3 

С(18), ЗП(18), 

ЗЛ(18)  

 

ОПК-1 

 

С – собеседование, ЗП – защита (выполнение) практической работы, ЗЛ – за-

щита лабораторной работы  

 

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Проектирование DLL 10 

2 Работа с реестром Windows 8 

Итого 18 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование  практической работы Объем, час. 

1 Проектирование DLL 10 

2 Работа с реестром Windows 8 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
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Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Общие принципы построения операционных си-

стем  

в течение 

семестра 

4 

2 Архитектура операционных систем в течение 

семестра 

6 

3 Процессы, потоки и волокна в течение 

семестра 

6 

4 Средства межпроцессного взаимодействия и сред-

ства для обмена данными между процессами 

в течение 

семестра 

6 

5 Управление памятью в операционных системах в течение 

семестра 

6 

6 Физическая организация магнитных дисков в течение 

семестра 

6 

7 Организация файловых систем в течение 

семестра 

6 

8 Управление ресурсами в операционных системах в течение 

семестра 

6 

10  Реферат в течение 

семестра 

8 

Итого 54 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и  вопросов дисци-

плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,  научной,  

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала; 

 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической  ли-

тературы, современных программных средств, методических рекоменда-

ций, пособий по организации самостоятельной работы студентов, вопро-
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сов к экзамену, методических указаний к выполнению лабораторных  

работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению 09.03.01 «Информа-

тика и вычислительная техника» реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студен-

тов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

33,3% аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции и лаборатор-

ные занятия) 

Используемые интерактив-

ные образовательные техно-

логии 

Объем в 

часах 

1. Средства межпроцессного взаимодействия и 

средства для обмена данными между про-

цессами. Средства синхронизации (лекция 

раздела 4) 

Разбор конкретных ситуа-

ций 
4 

2. Проектирование DLL (ЛЗ1) Разбор конкретных ситуа-

ций 
2 

3. Организация файловых систем. Формулиро-

вание требований к идеальной файловой си-

стеме, сравнительный анализ известных 

файловых систем, особенности устройства и 

работы с файловой системой NTFS (лекция 

раздела 7 «Организация файловых систем») 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

4 

4. Работа с реестром Windows (ЛЗ2) Разбор конкретных ситуа-

ций 
2 

Итого: 12 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

 процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание ком-

петенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

способностью инстал-

лировать программное 

и аппаратное обеспе-

чение для информаци-

онных и автоматизиро-

ванных систем 

(ОПК-1) 

Информатика 

 

 

Операционные систе-

мы, Базы данных 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Микропроцессорные 

системы 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-

петенции 

/ этап 

(или её 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОПК-1/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях  

Знать: 

- типы устройств, 

относящихся к 

периферийному 

оборудованию; 

- разновидности 

портов ввода-

вывода и интер-

фейсов для под-

ключения ПУ;  

- наиболее рас-

пространенные 

операционные си-

стемы. 

Уметь: 

- инсталлировать 

драйвера для пе-

риферийного обо-

рудования; 

- инсталлировать 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение в стандарт-

Знать: 

- отличие версий 

наиболее распро-

страненных паке-

тов системных и 

прикладных про-

грамм; разновидно-

сти портов ввода-

вывода и интер-

фейсов для под-

ключения ПУ, их 

версии; 

- наиболее распро-

страненные опера-

ционные системы, 

их область приме-

нения, сильные и 

слабые стороны; 

- составные части 

(модули) ПО, вхо-

дящие в состав 

операционных сис 

 

Знать: 

-  типы устройств, 

относящихся к пе-

риферийному обо-

рудованию, принцип 

их работы; 

- разновидности 

портов ввода-

вывода и интерфей-

сов для подключе-

ния ПУ, их версии, 

возможность сопря-

гать стандартными 

средствами (пере-

ходники, адаптеры) 

устройства, которые 

невозможно под-

ключить напрямую; 

по нескольку паке-

тов системных и 

прикладных про-

грамм, использу 
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Код ком-

петенции 

/ этап 

(или её 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ной конфигура-

ции; 

- вести поиск и 

находить в сети 

Интернет ресурсы 

с программным 

обеспечением и 

документацией к 

нему; 

- инсталлировать 

драйвера в опера-

ционных систе-

мах. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты в одной опера-

ционной системе, 

пакете офисных 

программ и си-

стеме разработки 

ПО. 

тем. 

Уметь: 

- подключать к 

ЭВМ периферий-

ное оборудование и 

платы расширения; 

- инсталлировать 

драйвера для пери-

ферийного обору-

дования и произво-

дить его настройку; 

- инсталлировать 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение в стандарт-

ной конфигурации; 

- вести поиск и 

находить в сети 

Интернет ресурсы с 

программным 

обеспечением и до-

кументацией к 

нему на русском и 

английском языке. 

- инсталлировать 

драйвера в опера-

ционных системах, 

управлять конфи-

гурацией и режи-

мами работы пери-

ферийного обору-

дования. 

Владеть: 

- навыками работы 

в нескольких опе-

рационных систе-

мах, пакетах офис-

ных программ и 

системах разработ-

ки ПО. 

емых для одних и 

тех же нужд, основ-

ные отличия между 

ними; 

- наиболее распро-

страненные опера-

ционные системы, 

их область примене-

ния, сильные и сла-

бые стороны; 

- составные части 

(модули) ПО, вхо-

дящие в состав опе-

рационных систем; 

- основы правового 

законодательства, 

касающиеся лицен-

зирования ПО и ис-

пользования его в 

обучающих и ком-

мерческих целях. 

Уметь: 

- подключать к ЭВМ 

периферийное обо-

рудование и платы 

расширения, произ-

водить проверку 

корректности их 

подключения и ра-

ботоспособности, 

тестирование быст-

родействия; 

- использовать пере-

ходники и адаптеры, 

если подключение 

оборудования 

напрямую невоз-

можно; 

- инсталлировать 

драйвера для пери-

ферийного оборудо-

вания и производить 

его настройку; 

- инсталлировать 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние и осуществлять 
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Код ком-

петенции 

/ этап 

(или её 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

его конфигурацию с 

помощью средств 

операционной си-

стемы; 

- вести поиск и 

находить в сети Ин-

тернет ресурсы с 

программным обес-

печением и доку-

ментацией к нему на 

русском и англий-

ском языке, скачи-

вать и понимать до-

кументацию на ан-

глийском языке; 

- инсталлировать 

драйвера и другие 

инструментальные 

средства в операци-

онных системах, 

управлять с их по-

мощью конфигура-

цией и режимами 

работы периферий-

ного оборудования, 

тестировать работо-

способность 

устройств. 

Владеть: 

- навыками резерв-

ного копирования и 

восстановления ин-

формации на жест-

ких дисках и пр. 

накопителях; 

- навыками работы и 

в нескольких опера-

ционных системах и 

их настройке на 

уровне системного 

администратора, 

углубленное знание 

и работа в несколь-

ких пакетах офис-

ных программ и си-

стемах разработки 

ПО. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания Наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 Общие принципы 

построения опера-

ционных систем  

ОПК-1 Лекция, СРС  собеседо-

вание 

1-4 Согласно 

табл.7.2 

2 Архитектура опе-

рационных систем 

ОПК-1 Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-5 Согласно 

табл.7.2 

3 Процессы, потоки 

и волокна 

ОПК-1 Лекция, 

СРС,  

собеседо-

вание,  

1-10 Согласно 

табл.7.2 

4 Средства межпро-

цессного взаимо-

действия и сред-

ства для обмена 

данными между 

процессами 

ОПК-1 Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

5 Управление памя-

тью в операцион-

ных системах 

ОПК-1 Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

собеседо-

вание, 

выполне-

ние ПЗ и 

ЛР 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

6 Физическая орга-

низация магнитных 

дисков 

ОПК-1 Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-8 Согласно 

табл.7.2 

7 Организация фай-

ловых систем 

ОПК-1 

 

Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

8 Управление ресур-

сами в операцион-

ных системах 

ОПК-1 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

собеседо-

вание, 

выполне-

ние ПЗ и 

ЛР 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Общие принципы по-

строения операционных систем»: 

1. Как называется комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных 

для управления ресурсами вычислительного устройства и организации взаимо-

действия с пользователем? 

2. Что относится к ресурсам ЭВМ? 

3. Какие виды памяти существуют в вычислительных системах? 
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4. Как называется образ исполнимого файла, загруженный в ОЗУ, в про-

цессе выполнения захватывающий (обладающий) ресурсы ОС. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2 «Архитектура операцион-

ных систем»: 

1. Перечислите типы архитектур операционных систем 

2. В чем преимущества микроядерной архитектуры по сравнению с макро-

ядерной? 

3. Структура ядра операционной системы, состав модулей ядра 

4. Что означает «режим супервизора» в работе ЭВМ? 

5. Что такое виртуальная память? 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Для компьютерного тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Умения, навыки и компетенции контролируются в ходе выполнения и 

защиты лабораторных работ и практических занятий, выполнения рефератов. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сфор-

мированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующие этапы формирования компетенций, регулируются сле-

дующими нормативными актами университета: 

- Положение П02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов. 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл  примечание 

Лабораторная работа 1  2 
Выполнил, но 

не защитил 
4 Выполнил и защитил 

Лабораторная работа 2  2 
Выполнил, но 

не защитил 
4 Выполнил и защитил 

Практическое  занятие 1 2 
Выполнил, но 

не защитил 
4 Выполнил и защитил 

Практическое  занятие 2 2 
Выполнил, но 

не защитил 
4 Выполнил и защитил 

Собеседование 4 

Студент отве-

тил на 50% 

вопросов 

8 
Студент ответил на 100% 

вопросов 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации (экзамен), проводимой в форме бланко-

вого тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков: в каждом варианте КИМ – 15 вопросов и задача. Каждый верный 

вариант оценивается следующим образом: вопрос – 2 балла, решение задачи – 6 

баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование 36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1.  Пахмурин Д.О. Операционные системы ЭВМ [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники, 2013. – 254с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175413 

 

 8.2 Дополнительная учебная литература  
2. Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] : учебник. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 416 с. : ил. Гриф:  Допущено Министерством образования 

РФ. 

3. Олифер, В.Т. Сетевые операционные системы [Текст]: учебное посо-

бие. / В.Т. Олифер, Н.А.Олифер - СПб.: Питер, 2003. - 539 с.  

4. Вильямс, А. Системное программирование в Windows 2000 для про-

фессионалов [Текст]./ А.Вильямс - СПб. : Питер, 2001. - 624 с.   
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5. Рихтер, Д. Windows для профессионалов : создание эффективных 

Win32-приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows [Текст]/ 

Д.Рихтер. Пер. с англ. - 4-е изд. - СПб. ; М. : Питер : Русск. редакция, 2001. - 

752 с.  

6. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный ре-

сурс]:учебное пособие. / С.В.Назаров, А.И.Широков. – Интернет-университет 

информационных технологий, 2011. – 280с. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

7. Синицын, Сергей Владимирович . Операционные системы [Текст] : 

учебник / С. В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Проектирование DLL: методические указания к лабораторным и прак-

тическим занятиям для студентов направления 09.03.01/ Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.; Е.Ю. Емельянова, И.Е. Чернецкая. – Курск, 2017. – 15 с. 

2. Работа с реестром Windows: методические указания к лабораторным и 

практическим занятиям для студентов направления 09.03.01/ Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.; В.С. Панищев, Е.Ю. Емельянова. – Курск, 2017. – 23 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов: методические указа-

ния для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.С. Титов, И.Е. Чернец-

кая, Т.А. Ширабакина. – Курск, 2017. – 39с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Датчики и системы, 

Телекоммуникации, 

Системы управления и информационные технологии, 

Приборостроение, 

Микропроцессорная техника. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт компании Intel, США. – http:// www.intel.com. 

2. Официальный сайт компании AMD, США. – http:// www.amd.com. 

3. Официальный сайт компании IBM, США. – http:// www.ibm.com. 

4. Cайт информационных технологий. – http:// www.ixbt.com. 

5. Cайт высоких технологий IT-индустрии. – http://citforum.ru. 

6. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://citforum.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисци-

плины являются лекции, практические и лабораторные занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические  и  практические  проблемы, даются  рекомендации  для  само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные  занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  

закрепление  учебного  материала;  практические занятия способствуют приобре-

тению  опыта  устных  публичных  выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложен-

ных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной пре-

подавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие  фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении  дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы  работы  

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной рабо-

ты студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоен-

ного материала является  конспектирование, без которого  немыслима  серьезная 

работа над  литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию  нужно  регулярно  прочитывать  конспект  лекций,  знакомиться  с  соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме  дисциплины.  Самостоятельная  работа  дает  студентам  возмож-

ность  равномерно распределить  нагрузку,  способствует  более  глубокому  и  ка-

чественному  усвоению учебного  материала.  В  случае  необходимости  студенты  
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обращаются  за  консультацией к преподавателю с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенно-

стей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий 

В электронном виде хранится учебно-методический комплекс, выполнен-

ный в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования и нормативной документацией университета.  

1. ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com договор IT 000012385). 

2. Visual Studio Community  

(https://www.visualstudio.com/ru/vs/community бесплатная, лицензионное согла-

шение). 

3. Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/ бесплатная версия, лицен-

зионное соглашение). 

4. Google Chrome 

(https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html бесплатная версия, ли-

цензионное соглашение). 

3. Free Pascal (https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2 

бесплатная, GNU General Public License). 

4. Oracle VM VirtualBox (https://www.virtualbox.org GNU General Public 

License version 2). 

5. Ubuntu (http://ubuntu.ru/ Debian Free Software Guidelines). 

 

12 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лабора-

тории кафедры вычислительной техники оснащены учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; ПЭВМ INTEL 

Сore i3-7100/H110M-R C/SI White Box LGA1151.mATX/8Gb/1TB/DVDRW/LCD 

21.5’’/k+m/; Многопроцессорный вычислительный комплекс; Core 2 Duo 

1863/2*DDR2 1024 Mb/2*HDD 200G/SVGA/DVD-RW/20’LCD*2/Secret Net; Но-

утбук ASUS X50VL PMD – T2330/14”/1024 Mb/160 Gb/ сумка; Проектор in Fo-

cus IN24+, экран настенный, видеопроектор. 

 

 

 

https://www.microsoft.com/
https://www.visualstudio.com/ru/vs/community
https://get.adobe.com/reader/
https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html
https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2
https://www.virtualbox.org/
http://ubuntu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Debian_Free_Software_Guidelines
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для измене-

ния и подпись лица, про-

водившего изменения  
изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 

 

1 

 

 

 

4 

   

1 

 

31.08.2017 

ФГБОУ «Юго-Западный 

государственный уни-

верситет» приказ №263 

от 29.03.2017г. «Об 

утверждении норм вре-

мени для расчёта учеб-

ной и других видов рабо-

ты» и изменения к нему 

Приказ №576 от 

31.08.2017г. 

 
 

2 

 

 

 

8 

   

1 

 

31.08.2017 

Приказ Минобрнауки 

России №301 от 

05.04.2017г. 

 

3  15   1 26.10.2017 

Протокол №5 заседания 

кафедры ВТ от 

26.10.2017г.  

 

4  17   1 26.10.2017 

Протокол №5 заседания 

кафедры ВТ от 

26.10.2017г.  

 
 

5 

 

  

15 

   

1 

 

15.12.2017 

Протокол №8 заседания 

кафедры ВТ от 

15.12.2017г.  

 
6 

 

 9, 13   2 29.08.2018 протокол заседания ка-

федры ВТ №1 от 

29.08.2018 

 

2 

 

      протокол заседания ка-

федры ВТ №18 от 

27.06.2019 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины «Операционные системы» является изучение принци-

пов построения операционных систем, их основных компонентов, алгоритмов 

реализации отдельных функций операционных систем и практическое освоение 

приемов разработки компонентов операционных систем и системных программ 

под современные операционные системы.   

1.2 Задачи дисциплины 

– ознакомление студентов с современным состоянием развития операци-

онных систем; 

– изучение архитектур операционных систем, их компонент, и вытекаю-

щих отсюда особенностей разработки системного и прикладного программного 

обеспечения для конкретных операционных систем; 

– получение навыков работы и программирования в современных опера-

ционных системах. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  
 

Обучающиеся должны знать: 

- классификацию операционных систем и особенности их работы; 

- понятие процесса, диаграмму состояний процесса, мониторинг системы; 

- функции операционных систем и основные концепции управления процес-

сорами, памятью, вспомогательной памятью, устройствами; 

- проблемы взаимодействия параллельных процессов; 

алгоритмы реализации функционирования основных компонентов опера-

ционных систем, алгоритмы реализации взаимоисключения, алгоритмы, обес-

печивающие работоспособность системы. 

 

уметь: 

- работать с API-функциями на примере ОС Windows, Unix; 

- иметь навыки настройки операционных систем и программирования си-

стемных функций в ОС MS-DOS и Windows. 

 

владеть: 

навыками самостоятельной инсталляции, настройки, работы с современными 

операционными системами. 

У обучающихся формируется следующая компетенция: 
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– способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 

Дисциплина с индексом Б1.Б.12 «Операционные системы» входит в базо-

вую часть учебного плана направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. Изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетных единицы 

(з.е.), 144 часа. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебой работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

12,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

экзамен 0,12 

зачет не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

 

 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

1 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

  
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 Общие принципы по-

строения операцион-

ных систем (ОС). 

 

Назначение и функции ОС. Классификация ОС (ОС реально-

го времени; универсальные операционные системы, ОС спе-

циального назначения и др.). Понятие ядра операционной си-

стемы. Модульная структура построения ОС. Компоненты 

операционной системы. Требования к современным ОС. Пе-

реносимость. Понятие операционной среды. 

2 Архитектура операци-

онных систем 

Нано-, микро-, макро-ядерная, гибридная  архитектуры ОС. 

Сравнительная характеристика. Мониторы виртуальных ма-

шин. 

3 Процессы, потоки и во-

локна 

 

Управление процессором. Понятие процесса и потока,  иден-

тификатор и дескриптор процесса. Понятие контекста про-

цесса. Виды процессов: системные и пользовательские, прио-

ритет процессов. Диаграмма состояний потока. Мультипро-

граммирование, режим разделения времени; многопользова-

тельский режим работы. Виды мультизадачности: вытесняю-

щая и добровольная. Планировщик и диспетчер. Моменты 

диспетчеризации. Стратегии планирования. Волокна. 

4 Средства межпроцесс-

ного взаимодействия и 

средства для обмена 

данными между про-

цессами 

Взаимное исключение, средства синхронизации процессов: 

мьютексы, семафоры, события, средства обработки сигналов, 

ожидаемые таймеры. Удаленный вызов процедур. разделяе-

мая память, каналы, почтовые ящики, сообщения, очереди 

сообщений. 

5 Управление памятью в 

операционных систе-

мах 

 

Управление основной памятью, ее совместное использование 

и защита. Механизм реализации виртуальной памяти на 

уровне сегментов и страниц; стратегия подкачки страниц; за-

щита от сбоев и несанкционированного доступа. 

6 Физическая организа-

ция магнитных дисков 

Физическая и логическая организация дисков. Разделы, логи-

ческие диски.  

Планирование работы с диском: постановка задачи, стратегии 

7 Организация файловых 

систем 

 

Логическая и физическая организация файлов. Принципы 

идентификации, размещения и модификации файлов во 

внешней памяти. Методы доступа к файлам. Устройство со-

временных файловых систем: FAT,  NTFS, HPFS,  ext. 

8 Управление ресурсами 

в операционных систе-

мах 

 

Понятие ресурса, виды ресурсов. Функции системы управле-

ния ресурсами. Тупики и способы их устранения 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы текуще- Компетен-



6 
 

п/п дисциплины  

 Лек., 

час 
№ лаб. № пр. 

методи-

ческие 

материа-

лы 

го контроля (по 

неделям се-

местра). 

 

ции 

1 Общие принципы 

построения опера-

ционных систем  

0,25   У-1-4, 

МУ-3 

С(18) 

 

ОПК-1 

2 Архитектура опе-

рационных систем 

0,5   У-1-4, 

МУ-3 

С(18) 

 

ОПК-1 

3 Процессы, потоки 

и волокна 

0,5   У-1, 5-7 

МУ-3 

С(18) 

 

ОПК-1 

4 Средства межпро-

цессного взаимо-

действия и сред-

ства для обмена 

данными между 

процессами 

0,5   У-1,5-7 

МУ-3 

С(18) 

 

ОПК-1 

5 Управление памя-

тью в операцион-

ных системах 

0,5 1 1 У-1-4, 

МУ-1, 3 

С(18), ЗП(18), 

ЗЛ(18)  

 

ОПК-1 

6 Физическая орга-

низация магнит-

ных дисков 

0,5   У-1-4, 

МУ-3 

С(18) 

 

ОПК-1 

7 Организация фай-

ловых систем 

0,75   У-1-4 

МУ-3 

С(18) 

 

ОПК-1 

 

8 Управление ре-

сурсами в опера-

ционных системах 

0,5 2 2 У-1-4 

МУ-2,3 

С(18), ЗП(18), 

ЗЛ(18)  

 

ОПК-1 

 

С – собеседование, ЗП – защита (выполнение) практической работы, ЗЛ – за-

щита лабораторной работы  

 

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Проектирование DLL 2 

2 Работа с реестром Windows 2 

Итого 4 

 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование  практической работы Объем, час. 

1 Проектирование DLL 2 

2 Работа с реестром Windows 2 

Итого 4 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
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Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Общие принципы построения операционных си-

стем  

в течение 

семестра 

12 

2 Архитектура операционных систем в течение 

семестра 

12 

3 Процессы, потоки и волокна в течение 

семестра 

12 

4 Средства межпроцессного взаимодействия и сред-

ства для обмена данными между процессами 

в течение 

семестра 

12 

5 Управление памятью в операционных системах в течение 

семестра 

12 

6 Физическая организация магнитных дисков в течение 

семестра 

12 

7 Организация файловых систем в течение 

семестра 

15 

8 Управление ресурсами в операционных системах в течение 

семестра 

12 

10  Реферат в течение 

семестра 

24 

Итого 123 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и  вопросов дисци-

плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,  научной,  

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала; 

 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической  ли-

тературы, современных программных средств, методических рекоменда-

ций, пособий по организации самостоятельной работы студентов, вопро-
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сов к экзамену, методических указаний к выполнению лабораторных  

работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению 09.03.01 «Информа-

тика и вычислительная техника» реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студен-

тов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

33,3% аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции и лаборатор-

ные занятия) 

Используемые интерактив-

ные образовательные техно-

логии 

Объем в 

часах 

1. Средства межпроцессного взаимодействия и 

средства для обмена данными между про-

цессами. Средства синхронизации (лекция 

раздела 4) 

Разбор конкретных ситуа-

ций 
2 

2. Организация файловых систем. Формулиро-

вание требований к идеальной файловой си-

стеме, сравнительный анализ известных 

файловых систем, особенности устройства и 

работы с файловой системой NTFS (лекция 

раздела 7 «Организация файловых систем») 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

2 

Итого: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

 процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание ком-

петенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

способностью инстал-

лировать программное 

и аппаратное обеспе-

чение для информаци-

онных и автоматизиро-

ванных систем 

(ОПК-1) 

Информатика 

 

 

Операционные систе-

мы, Базы данных, 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Микропроцессорные 

системы 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-

петенции 

/ этап 

(или её 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ОПК-1/ 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях  

Знать: 

- типы устройств, 

относящихся к 

периферийному 

оборудованию; 

- разновидности 

портов ввода-

вывода и интер-

фейсов для под-

ключения ПУ;  

- наиболее рас-

пространенные 

операционные си-

стемы. 

Уметь: 

- инсталлировать 

драйвера для пе-

риферийного обо-

рудования; 

- инсталлировать 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение в стандарт-

Знать: 

- отличие версий 

наиболее распро-

страненных паке-

тов системных и 

прикладных про-

грамм; разновидно-

сти портов ввода-

вывода и интер-

фейсов для под-

ключения ПУ, их 

версии; 

- наиболее распро-

страненные опера-

ционные системы, 

их область приме-

нения, сильные и 

слабые стороны; 

- составные части 

(модули) ПО, вхо-

дящие в состав 

операционных си-

стем. 

Знать: 

-  типы устройств, 

относящихся к пе-

риферийному обо-

рудованию, принцип 

их работы; 

- разновидности 

портов ввода-

вывода и интерфей-

сов для подключе-

ния ПУ, их версии, 

возможность сопря-

гать стандартными 

средствами (пере-

ходники, адаптеры) 

устройства, которые 

невозможно под-

ключить напрямую; 

по нескольку паке-

тов системных и 

прикладных про-

грамм, используе-

мых для одних и тех 

6 
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Код ком-

петенции 

/ этап 

(или её 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ной конфигура-

ции; 

- вести поиск и 

находить в сети 

Интернет ресурсы 

с программным 

обеспечением и 

документацией к 

нему; 

- инсталлировать 

драйвера в опера-

ционных систе-

мах. 

Владеть: 

- навыками рабо-

ты в одной опера-

ционной системе, 

пакете офисных 

программ и си-

стеме разработки 

ПО. 

Уметь: 

- подключать к 

ЭВМ периферий-

ное оборудование и 

платы расширения; 

- инсталлировать 

драйвера для пери-

ферийного обору-

дования и произво-

дить его настройку; 

- инсталлировать 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение в стандарт-

ной конфигурации; 

- вести поиск и 

находить в сети 

Интернет ресурсы с 

программным 

обеспечением и до-

кументацией к 

нему на русском и 

английском языке. 

- инсталлировать 

драйвера в опера-

ционных системах, 

управлять конфи-

гурацией и режи-

мами работы пери-

ферийного обору-

дования. 

Владеть: 

- навыками работы 

в нескольких опе-

рационных систе-

мах, пакетах офис-

ных программ и 

системах разработ-

ки ПО. 

же нужд, основные 

отличия между ни-

ми; 

- наиболее распро-

страненные опера-

ционные системы, 

их область примене-

ния, сильные и сла-

бые стороны; 

- составные части 

(модули) ПО, вхо-

дящие в состав опе-

рационных систем; 

- основы правового 

законодательства, 

касающиеся лицен-

зирования ПО и ис-

пользования его в 

обучающих и ком-

мерческих целях. 

Уметь: 

- подключать к ЭВМ 

периферийное обо-

рудование и платы 

расширения, произ-

водить проверку 

корректности их 

подключения и ра-

ботоспособности, 

тестирование быст-

родействия; 

- использовать пере-

ходники и адаптеры, 

если подключение 

оборудования 

напрямую невоз-

можно; 

- инсталлировать 

драйвера для пери-

ферийного оборудо-

вания и производить 

его настройку; 

- инсталлировать 

прикладное про-

граммное обеспече-

ние и осуществлять 

его конфигурацию с 
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Код ком-

петенции 

/ этап 

(или её 

части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

помощью средств 

операционной си-

стемы; 

- вести поиск и 

находить в сети Ин-

тернет ресурсы с 

программным обес-

печением и доку-

ментацией к нему на 

русском и англий-

ском языке, скачи-

вать и понимать до-

кументацию на ан-

глийском языке; 

- инсталлировать 

драйвера и другие 

инструментальные 

средства в операци-

онных системах, 

управлять с их по-

мощью конфигура-

цией и режимами 

работы периферий-

ного оборудования, 

тестировать работо-

способность 

устройств. 

Владеть: 

- навыками резерв-

ного копирования и 

восстановления ин-

формации на жест-

ких дисках и пр. 

накопителях; 

- навыками работы и 

в нескольких опера-

ционных системах и 

их настройке на 

уровне системного 

администратора, 

углубленное знание 

и работа в несколь-

ких пакетах офис-

ных программ и си-

стемах разработки 

ПО. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания Наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 Общие принципы 

построения опера-

ционных систем  

ОПК-1 Лекция, СРС  собеседо-

вание 

1-4 Согласно 

табл.7.2 

2 Архитектура опе-

рационных систем 

ОПК-1 Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-5 Согласно 

табл.7.2 

3 Процессы, потоки 

и волокна 

ОПК-1 Лекция, СРС  собеседо-

вание,  

1-10 Согласно 

табл.7.2 

4 Средства межпро-

цессного взаимо-

действия и сред-

ства для обмена 

данными между 

процессами 

ОПК-1 Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

5 Управление памя-

тью в операцион-

ных системах 

ОПК-1 Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

собеседо-

вание, 

выполне-

ние ПЗ и 

ЛР  

1-10 Согласно 

табл.7.2 

6 Физическая орга-

низация магнитных 

дисков 

ОПК-1 Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-8 Согласно 

табл.7.2 

7 Организация фай-

ловых систем 

ОПК-1 

 

Лекция, СРС собеседо-

вание 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

8 Управление ресур-

сами в операцион-

ных системах 

ОПК-1 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

практиче-

ское заня-

тие, СРС 

собеседо-

вание, 

выполне-

ние ПЗ и 

ЛР 

1-10 Согласно 

табл.7.2 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Общие принципы по-

строения операционных систем»: 

1. Как называется комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных 

для управления ресурсами вычислительного устройства и организации взаимо-

действия с пользователем? 

2. Что относится к ресурсам ЭВМ? 

3. Какие виды памяти существуют в вычислительных системах? 

4. Как называется образ исполнимого файла, загруженный в ОЗУ, в про-

цессе выполнения захватывающий (обладающий) ресурсы ОС. 
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Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2 «Архитектура операцион-

ных систем»: 

1. Перечислите типы архитектур операционных систем. 

2. В чем преимущества микроядерной архитектуры по сравнению с макро-

ядерной? 

3. Структура ядра операционной системы, состав модулей ядра. 

4. Что означает «режим супервизора» в работе ЭВМ? 

5. Что такое виртуальная память? 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Для компьютерного тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Умения, навыки и компетенции контролируются в ходе выполнения и 

защиты лабораторных работ и практических занятий, выполнения рефератов. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сфор-

мированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующие этапы формирования компетенций, регулируются сле-

дующими нормативными актами университета: 

- Положение П02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов. 
 

 

 

6 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл  примечание 

Лабораторная работа 1  2 
Выполнил, но не 

защитил 
4 

Выполнил и за-

щитил 

Лабораторная работа 2  2 
Выполнил, но не 

защитил 
4 

Выполнил и за-

щитил 

Практическое  занятие 1 2 
Выполнил, но не 

защитил 
4 

Выполнил и за-

щитил 

Практическое  занятие 2 2 
Выполнил, но не 

защитил 
4 

Выполнил и за-

щитил 

Собеседование 4 
Студент ответил на 

50% вопросов 
8 

Студент ответил 

на 100% вопросов 

СРС 6 

Реферат оформлен, 

но студент  владеет 

не менее чем 50% 

материала 

12 

Реферат оформ-

лен,  студент  вла-

деет 100% мате-

риала 

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 18  100  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде компьютер-

ного тестирования. Максимальное количество баллов за компьютерное тести-

рование – 60 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1.  Пахмурин Д.О. Операционные системы ЭВМ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2013. – 254с. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=175413 

 

 8.2 Дополнительная учебная литература  
2. Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] : учебник. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2009. - 416 с. : ил. Гриф:  Допущено Министерством образования 

РФ 

3. Олифер, В.Т. Сетевые операционные системы [Текст]: учебное по-

собие. / В.Т. Олифер, Н.А.Олифер - СПб.: Питер, 2003. - 539 с.  

4. Вильямс, А. Системное программирование в Windows 2000 для 

профессионалов [Текст]./ А.Вильямс - СПб. : Питер, 2001. - 624 с.   

5. Рихтер, Д. Windows для профессионалов : создание эффективных 

Win32-приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows [Текст]/ 

Д.Рихтер. Пер. с англ. - 4-е изд. - СПб. ; М. : Питер : Русск. редакция, 2001. - 

752 с.  
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6. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. / С.В.Назаров, А.И.Широков. – Интернет-

университет информационных технологий, 2011. – 280с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

7. Синицын, Сергей Владимирович . Операционные системы [Текст] : 

учебник / С. В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Проектирование DLL: методические указания к лабораторным и прак-

тическим занятиям для студентов направления 09.03.01/ Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.; Е.Ю. Емельянова, И.Е. Чернецкая. – Курск, 2017. – 15 с. 

2. Работа с реестром Windows: методические указания к лабораторным и 

практическим занятиям для студентов направления 09.03.01/ Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.; В.С. Панищев, Е.Ю. Емельянова. – Курск, 2017. – 23 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов: методические указа-

ния для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.С. Титов, И.Е. Чернец-

кая, Т.А. Ширабакина. – Курск, 2017. – 39с. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Датчики и системы, 

Телекоммуникации, 

Системы управления и информационные технологии, 

Приборостроение, 

Микропроцессорная техника. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт компании Intel, США. – http:// www.intel.com. 

2. Официальный сайт компании AMD, США. – http:// www.amd.com. 

3. Официальный сайт компании IBM, США. – http:// www.ibm.com. 

4. Cайт информационных технологий. – http:// www.ixbt.com. 

5. Cайт высоких технологий IT-индустрии. – http://citforum.ru. 

6. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
 

 

 

3 5 

http://biblioclub.ru/
http://citforum.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисци-

плины являются лекции, практические и лабораторные занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические  и  практические  проблемы, даются  рекомендации  для  само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные  занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  

закрепление  учебного  материала;  практические занятия способствуют приобре-

тению  опыта  устных  публичных  выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложен-

ных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной пре-

подавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие  фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении  дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы  работы  

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной рабо-

ты студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоен-

ного материала является  конспектирование, без которого  немыслима  серьезная 

работа над  литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию  нужно  регулярно  прочитывать  конспект  лекций,  знакомиться  с  соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме  дисциплины.  Самостоятельная  работа  дает  студентам  возмож-

ность  равномерно распределить  нагрузку,  способствует  более  глубокому  и  ка-

чественному  усвоению учебного  материала.  В  случае  необходимости  студенты  

обращаются  за  консультацией к преподавателю с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенно-

стей дисциплины. 

 

 

11 Перечень информационных технологий 

В электронном виде хранится учебно-методический комплекс, выполнен-

ный в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования и нормативной документацией университета.  

1. ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com договор IT 000012385). 

2. Visual Studio Community  

(https://www.visualstudio.com/ru/vs/community бесплатная, лицензионное согла-

шение). 

3. Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/ бесплатная версия, лицен-

зионное соглашение). 

4. Google Chrome 

(https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html бесплатная версия, ли-

цензионное соглашение). 

3. Free Pascal (https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2 

бесплатная, GNU General Public License). 

4. Oracle VM VirtualBox (https://www.virtualbox.org GNU General Public 

License version 2). 

5. Ubuntu (http://ubuntu.ru/ Debian Free Software Guidelines). 

 

12 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лабора-

тории кафедры вычислительной техники оснащены учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; ПЭВМ INTEL 

Core i3-7100/H110M-R C/SI White Box LGA1151.mATX/8Gb/1TB/DVDRW/LCD 

21.5’’/k+m/; Многопроцессорный вычислительный комплекс; Core 2 Duo 

1863/2*DDR2 1024 Mb/2*HDD 200G/SVGA/DVD-RW/20’LCD*2/Secret Net; Но-

утбук ASUS X50VL PMD – T2330/14”/1024 Mb/160 Gb/ сумка; Проектор in Fo-

cus IN24+, экран настенный, видеопроектор. 

 

 

 

4 

https://www.microsoft.com/
https://www.visualstudio.com/ru/vs/community
https://get.adobe.com/reader/
https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html
https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/3.0.2
https://www.virtualbox.org/
http://ubuntu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Debian_Free_Software_Guidelines
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для измене-

ния и подпись лица, про-

водившего изменения  
изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 

 

1 

 

 

 

4 

   

1 

 

31.08.2017 

ФГБОУ «Юго-Западный 

государственный уни-

верситет» приказ №263 

от 29.03.2017г. «Об 

утверждении норм вре-

мени для расчёта учеб-

ной и других видов рабо-

ты» и изменения к нему 

Приказ №576 от 

31.08.2017г. 

 
 

2 

 

 

 

8 

   

1 

 

31.08.2017 

Приказ Минобрнауки 

России №301 от 

05.04.2017г. 

 

3  15   1 26.10.2017 

Протокол №5 заседания 

кафедры ВТ от 

26.10.2017г.  

 

4  17   1 26.10.2017 

Протокол №5 заседания 

кафедры ВТ от 

26.10.2017г.  

 
 

5 

 

  

15 

   

1 

 

15.12.2017 

Протокол №8 заседания 

кафедры ВТ от 

15.12.2017г.  

 
6 

 

 9, 13   2 29.08.2018 протокол заседания ка-

федры ВТ №1 от 

29.08.2018 

 

7 

 

 2   1 27.06.2019 протокол заседания ка-

федры ВТ №18 от 

27.06.2019 
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