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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дициплины "Операционные системы" является получение знаний о принципах построения,

типах, свойствах и функциях операционной системы, как основной компоненты любой инфомационной системы.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01

2.1.2
Устройство и функционирование информационной

системы
4  ОК03, ОК09, ПК11.6

2.1.3

Информационные технологии в профессиональной

деятельности/Адаптивные информационные

технологии в профессиональной деятельности

4  ОК 01, ОК09

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2) 7 (4.1)

Итого

Недель 18 19

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72

Практические 18 18 36 36 54 54

Итого ауд. 54 54 72 72 126 126

Кoнтактная рабoта 54 54 72 72 126 126

Сам. работа 2 2 17 17 19 19

Часы на контроль 12 12 12 12

Итого 56 56 101 101 157 157

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 7 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

:

ОК02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности.

:

ОК09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

:

ПК 4.3: Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с

потребностями заказчика.

:

ПК4.1: Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

:

ПК4.2: Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.

:

ПК4.4: Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

:
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Архитектура операционной системы

1.1 История, назначение и функции операционных

систем

История появления, назначение, функции и виды

операционных систем /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

126 0

1.2 Архитектура операционной системы

Структура операционных систем. Виды ядра

операционных систем

Микроядерная архитектура (модель клиент-

сервер) /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

166 0

1.3 Настройка рабочего стола.  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.2Л3.

1

Э1 Э2

66 0

1.4 Управление памятью

Абстракция памяти. Виртуальная память

Разработка, реализация и сегментация страничной

реализации памяти

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э2

86 0

1.5 Управление памятью.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

66 0

1.6 Управление процессами с помощью команд

операционной системы для работы с

процессами. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

66 0

1.7 Первые операционные системы /Ср/ 26 0

Раздел 2. Процессы и потоки

2.1 Общие сведения о процессах и потоках

Модель процесса. Создание процесса. Завершение

процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса.

Реализация процесса

Применение потоков. Классификация потоков.

Реализация потоков

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

87 0

2.2 Взаимодействие процессов, планирование

процессов

Взаимодействие и планирование процессов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э2

107 0

2.3 Дисковая память /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

67 0

2.4 Диагностика и коррекция ошибок операционной

системы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1

47 0

2.5 Установка и настройка системы. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

47 0

2.6 Работа с командами в операционной системе /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1

47 0

2.7 Разновидности операционных систем /Ср/ 47 0

2.8 Организация процессов в первых операционных

системах /Ср/

47 0

2.9 Организация заданий в первых операционных

системах /Ср/

47 0

Раздел 3. Операционные и файловые системы
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3.1 Файловая система и ввод и вывод информации

Ввод и вывод информации операционной

системы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

87 0

3.2 Работа в операционных системах и средах

Управление безопасностью. Планирование и

установка операционной системы.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

107 0

3.3 Конфигурирование файлов.  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1

67 0

3.4 Работа с архиватором. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

47 0

3.5 Работа с текстовым редактором.  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

47 0

3.6 Изучение эмуляторов операционных систем.

Установка операционной системы. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

47 0

3.7  /Экзамен/ Л1.2Л3.1

Э1 Э2

127 0

3.8 Безопасность работы в первых операционных

системах /Ср/

57 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Дефрагментация диска - это

a. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию

b. процесс разметки устройств хранения или носителей информации: жёстких дисков, устройств хранения на основе флэш-

памяти, оптических носителей и др

c. исправление физических и логических дефектов на диске, пометка блоков, чтобы данные не записывались в них

Какой классификации операционной системы не существует

a. по поддержке сети

b. по количеству одновременно решаемых задач

c. по защищенности

Операционная система - это

a. это программа, которая служит для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания ПК

b. это общее описание любого физического (электронного/механического) компонента компьютерной системы, что

состоит из печатной платы, микросхемы или другого вида электроники

c. это комплекс программ, предназначенных для управления вычислительными ресурсами и выполнением

пользовательских программ

Основные элементы графических интерфейсов

a. управляющие кнопки

b. компьютерная сеть

c. строка состояния

К машинно-зависимые свойства операционных систем относятся

a. планирование процессов, прерывания, обслуживание ввода – вывода

b. работа с файлами, управления заданиями, защита

c. отладка, система программирования, автозагрузка

Какой классификации интерфейса операционной системы не существует

a. пользовательский

b. одноядерный

c. графический

Интерфейс -это

a. это программа, которая служит для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания ПК

b. это способ общения пользователя с персональным компьютером, пользователя с прикладными программами и программ

между собой

c. это комплекс программ, предназначенных для управления вычислительными ресурсами и выполнением

пользовательских программ

Машинно-зависимые компоненты ОС - это

a. модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера; в идеале этот слой полностью экранирует

вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры

b. это программа, которая служит для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания ПК

c. это комплекс программ, предназначенных для управления вычислительными ресурсами и выполнением

пользовательских программ
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Первой дисковой операционной системой является

a. IO.SYS

b. BIOS

c. MS DOS

Вопрос 10

Физические адреса

a. средство вычислительной системы, которое может быть выделено процессу обработки данных на определенный

интервал времени

b. соответствуют номерам ячеек оперативной памяти, где в действительности расположены или будут расположены

переменные и команды

c. модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера; в идеале этот слой полностью экранирует

вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры

Каких ресурсов вычислительной системы – не существует

a. не выгружаемые

b. управляемые

c. выгружаемые

Проверка диска - это

a. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию

b. исправление физических и логических дефектов на диске, пометка блоков, чтобы данные не записывались в них

c. процесс разметки устройств хранения или носителей информации: жёстких дисков, устройств хранения на основе флэш-

памяти, оптических носителей и др.

Ресурс вычислительной системы - это

a. модули, в которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера; в идеале этот слой полностью экранирует

вышележащие слои ядра от особенностей аппаратуры

b. средство вычислительной системы, которое может быть выделено процессу обработки данных на определенный

интервал времени

c. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию

Форматирование диска - это

a. исправление физических и логических дефектов на диске, пометка блоков, чтобы данные не записывались в них

b. процесс разметки устройств хранения или носителей информации: жёстких дисков, устройств хранения на основе флэш-

памяти, оптических носителей и др

c. перераспределение информации на жестком диске, оптимизируя ее организацию

Файл автозагрузки MS DOS

a. AUTOEXEC.BAT

b. IO.SYS

c. COMMAND.COM

Какие программы предназначены для обслуживания конкретных периферийных устройств?

a. драйверы

b. оболочки

c. библиотеки

d. утилиты

Какие программы предназначены для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера?

a. программы-детекторы

b. программы-фильтры

c. программы-ревизоры

d. программы-доктора

Какие базовые функции ОС не выполняют модули ядра?

a. управление процессами

b. управление полетами

c. управление памятью

d. управление устройствами ввода-вывода

Какой операционной системы не существует?

a. MS DOS

b. OS/2

c. Microsoft

d. Mac OS

Какая команда используется для переименования файла?

a. RENAME

b. COPY

c. TYPE

d. RMDIR

Как называются неподвижные или анимированные изображения, которые появляются на экране компьютера после какого-

то времени бездействия?

a. фон

b. панель управления

c. тема рабочего стола

d. заставка

Какая программа позволяет программным способом увеличить доступное пространство на жестком диске?
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a. программный архиватор

b. файловый архиватор

c. дисковый архиватор

d. симметричный архиватор

Какое расширение имеют пакетные командные файлы MS DOS?

a. doc

b. com

c. exe

d. bat

Что такое системный реестр?

a. данные о многоуровневой очереди с обратной связью

b. база данных для хранения сведений о конфигурации компьютера и настроек ОС

c. область на диске для выгрузки задач

d. структура с набором системных переменных

Как называются программы, позволяющие создавать копии файлов меньшего размера и объединять копии нескольких

файлов в один архивный файл?

a. системными

b. файловыми менеджерами

c. антивирусными

d. архиваторами

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности "знать"

1 Определение операционной системы, ее основные функции.

2 Эволюция ОС.

3 Классификация ОС.

4 Архитектура ОС.

5 Вытесняющая и невытесняющая многозадачность.

6 Многопроцессорная обработка.

7 Особенности аппаратных платформ.

8 Особенности областей использования.

9 Сетевые ОС.

10 Основные критерии подхода к выбору ОС.

11 Операционное окружение. Аппаратное и программное обеспечение.

12 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение базовой системы ввода-вывода BIOS.

13 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение загрузчика.

14 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение модуля расширения базовой систем ввода-вывода.

15 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение базового модуля дисковой ОС.

16 Компоненты ОС (модули). Функции и назначение командного процессора.

17 Оперативная память.

18 Регистры.

19 Регистры общего назначения.

20 Что такое интерфейс?

21 В чем состоят особенности пользовательского графического интерфейса?

22 Перечислите свойства файла в среде Windows.

23 В чем состоит отличие графического пользовательского интерфейса и символьного?

24 Объясните назначение буфера обмена.

25 Перечислите свойства папки в среде Windows.

Вопросы для проверки уровня обученности "уметь"

1 Управление памятью. Свопинг.

2 Сегментно-страничная организация памяти.

3 Отображение адресного пространства программы на основную память.

4 Управление реальной памятью: разделы фиксированного размера.

5 Управление реальной памятью: разделы переменного размера.

6 Управление реальной памятью: перемещаемые разделы.

7 Управление виртуальной памятью.

8 Страничное распределение виртуальной памяти.

9 Сегментное распределение виртуальной памяти.

10 Сегментно-страничное распределение виртуальной памяти.

11 Адресная структура команд микропроцессора и планирование ресурсов: динамическая трансляция адресов.

12 Принципы управления внешними устройствами.

13 Способы управления внешними устройствами  в зависимости от участия процессора.

14 Требования к расширяемости ОС.

15 Требования к переносимости ОС.

16 Требования к совместимости ОС.

17 Требования к безопасности ОС.

18 Файловые системы.

19 Современные концепции и технологии проектирования ОС. Требования, предъявляемые к ОС.
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20 Назовите  и покажите типы окон в ОС Windows.

21 Что понимается под обменом данными в Windows?

22 Чем обмен данными через буфер обмена отличается от обмена данными перетаскиванием мышью?

23 Каково назначение программы Проводник в Windows?

24 Возможности Панели управления для настройки среды Windows.

25 Стандартные программы прикладного назначения ОС  Windows.

Вопросы для проверки уровня обученности "владеть"

1. Охарактеризуйте алгоритмы распределения памяти.

2. Охарактеризуйте распределение фиксированными и динамическими разделами.

3. Опишите процесс работы оптимального алгоритма по подкачке и замещению страниц.

4. Опишите процесс преобразования виртуальных адресов в физические.

5. В чем заключается защита данных при сегментной организации памяти?

6. Отчего зависит максимальный размер физической памяти компьютера?

7. Чем отличается свопинг от виртуальной памяти?

8. Что такое файл подкачки?

9. Как величина файла подкачки влияет на работу виртуальной памяти?

10. В какой момент времени виртуальный адрес преобразуется в физический?

11. Охарактеризуйте основные принципы функционирования аппаратуры ввода-вывода.

12. Управляемый прерываниями ввод-вывод.

13. Опишите принцип организации иерархических каталоговых систем.

14. Перечислите возможные операции с каталогами.

15. Перечислите задачи ОС по управлению файлами и устройствами.

16. Дайте определение файла.

17. Дайте определение каталога (папки).

18. Опишите возможности и доступ к файлам

19. Перечислите атрибуты файла.

20. Перечислите основные операции с файлами.

21. Охарактеризуйте файловую систему MS DOS (FAT16).

22. Охарактеризуйте файловую систему Windows (FAT32, NTFS, NTFS 5.0, EFS – шифрующая файловая система).

23. Опишите принцип управления дисковыми ресурсами (на примере Windows).

24. Опишите процесс фрагментации памяти.

25. Опишите процесс дефрагментации дисков.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 И.В. Солодко Операционные системы:Методические указания. - Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ), 2018. -

Л1.1 Т.П. Куль Операционные системы :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2015. - 312 с. : ил. – Режим доступа: по

подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629

Л2.1 Операционная система Microsoft Windows :. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. -

375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429091

Л1.2 С.В. Назаров, А.И. Широков Современные операционные системы :учебное пособие . - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2017. - 280 с. : ил., табл.,

схем. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197

Л2.2 В.О. Сафонов Основы современных операционных систем :учебное пособие . - Москва : Интернет-Университет

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 584 с. – (Основы информационных технологий). – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Операционная система Microsoft Windows  / . – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016. – 375 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429091

Э2 Операционная система ROSA / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016. – 226 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429056

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
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6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория

Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.


