
Аннотация  
 

Наименование 
дисциплины  

Операционные системы 

Содержание Назначение и функции операционных систем. 
Мультипрограммирование. Режим разделения времени; 
многопользовательский режим работы; режим работы и ОС реального 
времени. Управление внешними устройствами. Архитектура устройств. 
Способы организации ввода/вывода. Синхронные и асинхронные 
операции. Универсальные операционные системы и ОС специального 
назначения; классификация операционных систем. Буферизация и 
кэширование. Драйверы ввода-вывода. Структура драйвера. Очереди 
заявок. Модульная структура построения ОС и их переносимость; 
управление процессором; понятие процесса и ядра. Ввод/вывод в MS-
DOS. Стандартные устройства. Уровни управления вводом/выводом. 
Порты и аппаратные прерывания. Сегментация виртуального адресного 
пространства процесса; структура контекста процесса. Ввод/вывод в 
UNIX. Структура драйверов. Специальные файлы. Буферизация дисков 
в UNIX. Ввод/вывод в Windows. Драйверы в Windows. Идентификатор 
и дескриптор процесса; Архитектура файловых систем. Характеристики 
файлов. Способы размещения файлов. Разделение доступа. Разделение 
файлов между процессами. Иерархия процессов; диспетчеризация и 
синхронизация процессов; Файловая система FAT. Структура диска. 
Создание и удаление файлов. Методы доступа. Основные функции 
работы с файлами и каталогами. Понятия приоритета и очереди 
процессов; средства обработки сигналов; Файловая система UNIX. 
Атрибуты файлов. Жесткие и символические ссылки. Суперблок. 
Каталоги и дескрипторы файлов. Структуры данных при работе с 
файлами. Кэширование таблиц. Понятие событийного 
программирования; средства коммуникации процессов Средства 
работы с файлами в Windows. Файловая система NTFS. Структура 
диска. Главная таблица файлов. Атрибуты. Защита данных в NTFS. 
Надежность файловых операций. Способы реализации 
мультипрограммирования; понятие прерывания; Понятие процесса. 
Квазипараллельная реализация параллельных процессов. Состояния 
процессов. Многопроцессорный режим работы; Проблема взаимного 
исключения. Семафоры. Средства синхронизации и взаимодействия 
процессов. Проблема тупиков. Предотвращение, выявление и 
устранение тупиковых ситуаций. Управление памятью; Распределение 
физической памяти. Перемещение программ и настройка адресов. 
Оверлейное распределение. Страничная и сегментная организация 
виртуальной памяти. Алгоритмы замещения страниц. Совместное 
использование памяти; Загрузка и запуск программ в MS-DOS. PSP и 
окружение программы. Управление памятью в MS-DOS. Нормальное и 
аварийное завершение программы. Перехват и обработка прерываний. 
Защита памяти Процессы в UNIX. Создание и завершение процессов. 
Запуск программ. Асинхронный запуск процессов. Программные 
каналы и конвейеры. Сигналы и их обработка. Механизм реализации 
виртуальной памяти Модули и процессы в Win32. Нити (threads). 
Объекты ядра, объекты синхронизации. Функции ожидания. Стратегия 
подкачки страниц Виртуальная память в Windows NT и Windows 
Регионы памяти. Принципы построения и защита от сбоев и 
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несанкционированного доступа. Копирование при записи. Управление 
кучами (heaps). Файлы, отображенные в память. Организация 
обработки сообщений. Язык shell в ОС UNIX. Переменные. Основные 
команды UNIX. Средства программирования на языке shell. 
Использование фильтров и конвейеров.

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, ОПК-4 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  как инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем 
Уметь:  инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем 
Владеть:  методами позволяющими инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 
систем 
Знать принципы и требования к разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью с использованием 
стандартов, норм и правил 
Уметь участвовать в разработке технической документации, связанной 
с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм 
и правил 
Владеть навыками разработки технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и 
правил 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Кобылянский, В. Г.  Операционные системы, среды и оболочки 
Электронный ресурс / Кобылянский В. Г. : учебное пособие. - Санкт-
Петербург : Лань, 2020. - 120 с. - ISBN 978-5-8114-4192-1 
Кручинин, А. Ю.  Операционные системы Электронный ресурс / 
Кручинин А. Ю. : учебное пособие для обучающихся по 
образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 10.03.01 информационная безопасность. - Оренбург : ОГУ, 
2019. - 152 с. - Рекомендовано ученым советом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный университет» для 
обучающихся по образовательной программе высшего образования

Дополнительная 
литература 

Назаров, С. В.  Современные операционные системы : учебное пособие 
/ С. В. Назаров, А. И. Широков. - Современные операционные 
системы,2021-12-05. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва, Саратов : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 
Пи Ар Медиа, 2020. - 351 с. - электронный. - Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-4497-0385-9 
Тенгайкин, Е. А.  Организация сетевого администрирования. Сетевые 
операционные системы, серверы, службы и протоколы. Практические 
работы Электронный ресурс / Тенгайкин Е. А. - Санкт-Петербург : 
Лань, 2020. - 100 с. - ISBN 978-5-8114-4763-3

 


