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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью дисциплины «Операционные системы» является дать целостное 

представление об основных принципах построения операционных систем, их 

роли и задачах, выполняемых в рамках функционирования современных 

информационных систем. Изучение теоретических основ построения 

современных операционных систем (ОС), и приобретении навыков 

практической работы с ними. В результате изучения дисциплины студенты 

должны научиться разрабатывать проекты программных систем, используя 

возможности операционных систем. Студенты должны изучить основные 

методы и средства работы операционных систем, научиться пользоваться 

«ловушками» и прерываниями, встроенными в операционные системы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-7 - Способен использовать операционные системы, сетевые 

технологии, средства разработки программного интерфейса, применять языки 

и методы формальных спецификаций, системы управления базами данных. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

использовать типовые процедуры восстановления данных; определять 

точки восстановления данных; работать с серверами архивирования и 

средствами управления операционных систем; пользоваться нормативно-

технической документацией в области инфокоммуникационных технологий. 

Знать: 

общие принципы функционирования аппаратных, программных и 

программно-аппаратных средств администрируемой сети; архитектуру 

аппаратных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети; инструкции по установке администрируемых 

сетевых устройств; инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых 

устройств; инструкции по установке администрируемого программного 

обеспечения; инструкции по эксплуатации администрируемого программного 

обеспечения; протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного 

уровней модели взаимодействия открытых систем; модель ISO для 

управления сетевым трафиком; модели IEЕЕ; регламенты проведения 



профилактических работ на администрируемой инфокоммуникационной 

системе; требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой 

администрируемой сети. 

Владеть: 

навыками восстановления параметров по умолчанию согласно 

документации операционных систем; восстановления параметров при помощи 

серверов архивирования; восстановления параметров при помощи средств 

управления специализированных операционных систем сетевого 

оборудования. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Место операционной системы в общей структуре компьютера. Классификация 

операционных систем.  

2 Назначение и функции операционной системы.  

3 Архитектура операционной системы.  

4 Процесс. Потоки  

5 Планирование и диспетчеризация потоков.  

6 Прерывания  

7 Взаимоблокировки  

8 Функции ОС по управление памятью.  

9 Виртуальные ресурсы.  

10 Файловая система  

11 Задачи операционной системы по управлению файлами и устройствами  

12 Драйвер  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Архитектура операционной системы  

2 Планирование и диспетчеризация потоков.  

3 Взаимоблокировки  

4 Драйвер  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Назначение и функции операционной системы.  

2 Архитектура операционной системы.  

3 Процесс. Потоки  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

4 Прерывания.  

5 Взаимоблокировки  

6 Функции ОС по управление памятью.  

7 Виртуальные ресурсы.  

8 Задачи операционной системы по управлению файлами и устройствами  

9 Выполнение курсового проекта. 

10 Подготовка к промежуточной аттестации. 

11 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

123 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Операционные системы: учебное пособие Власенко 

А.Ю., Карабцев С.Н., Рейн Т.С. Кемерово : КемГУ , 

2019 

https://e.lanbook.com/book/121996 

2 Операционные системы: учебник Староверова Н.А. 

Санкт-Петербург : Лань , 2019 

https://e.lanbook.com/book/125737 

3 Операционные системы Староверова Н.А., 

Ибрагимова Э.П. Казань : КНИТУ , 2016 

https://e.lanbook.com/book/101906 

1 Операционные системы: учебное пособие Шубина 

М.А. Санкт-Петербург : СПбГЛТУ , 2015 

https://e.lanbook.com/book/71880 

2 Современные операционные системы Назаров С.В., 

Широков А.И. Москва : ИНТУИТ , 2016 

https://e.lanbook.com/book/100498 

3 Операционные системы и среды: основные понятия 

теории: Учебник Широков А.И., Кирдяшов Ф.Г., 

Мурадханов С.Э. Москва : МИСИС , 2018 

https://e.lanbook.com/book/115276 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Википедия (https://ru.wikipedia.org) 

Курсы Microsoft (https://www.microsoft.com/ru-ru/learning/windows-



training.aspx) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Прикладное программное обеспечениеMicrosoft OfficeVisual Studio  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для лекционных занятий – наличие проектора и экрана.Для 

практических занятий – наличие персональных компьютеров 

вычислительного класса.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовой проект в 5 семестре. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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