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Рабочая программа дисциплины «Операционные системы и 
оболочки» федерального компонента цикла ОПД составлена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования второго поколения по 
специальности 010503.65 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, на основании ГОС для 
студентов очной формы обучения. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Операционные системы и оболочки” 

является – освоение базовых знаний в области операционных систем, 

ознакомление студентов с профессиональной деятельностью человека, 

отвечающего за техническую поддержку пользователей ПК, в частности, с 

вопросами, связанными с настройкой и администрированием ПК. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина принадлежит базовой части общепрофессиональных 

дисциплин цикла дисциплин ГОС ВПО по направлению подготовки 

“Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем” и является одной из дисциплин, в рамках которой изучаются 

архитектура и администрирование информационных систем.  

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся архитектуры вычислительных систем 

и общих понятий информатики. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с администрирование операционных систем и систем передачи 

данных, а также при проведении вычислительных экспериментов в случае 

выполнения итоговой квалификационной работы, связанной с реализацией 

алгоритмов управления потоками данных и алгоритмов передачи сообщений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– с особенности технической поддержки пользователей ПК;  

– этапы установки операционной системы; 

– особенности превентивной поддержки пользователей и ОС, 

Уметь:  

– Классифицировать наиболее распространенные неполадки 
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операционной системы; 

– Способы восстановления системы; 

– способами ускорения работы операционной системы; 

Владеть: 

– Навыками проведения подготовки к установке (переустановке), 

операционной системы; 

– Навыками осуществления пользовательских настроек ОС; 

– Знаниями выполнения превентивной поддержки операционной 

системы. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

68 часов 

В том числе:  
Лекции 17 часов 
Лабораторные работы 17 часов 
В том числе:  
И (или) другие виды самостоятельной 
работы (домашняя работа) 

34 часа 

Вид промежуточного контроля 
(контрольное тестирование) 

2 часа 

Вид итогового контроля (зачет) зачет 
 
4.1.2. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

для заочной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

80 часов 

В том числе:  
Лекции 8 часов 
Практические работы 4 часа 
В том числе:  
И (или) другие виды самостоятельной 66 часа 
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работы (домашняя работа) 
Вид итогового контроля (зачет) Экзамен (2 часа) 

 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) для очной формы обучения 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

Учебная 
работа 

    всег
о 

лекц
ии 

Прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоятель
ная работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1 Введение 2  2 2 0  0 Устный 
опрос 

2 Управление 
памятью в 
ОС 

  5 2 1  2 Проверка 
домашних 
работ 

3 Управление 
задачами 

  5 2 1  2 Проверка 
домашних 
работ 

4 Основные 
методы 
синхронизац
ии задач 

  3 0 1  2 Проверка 
домашних 
работ 

5 Управление 
вводом-
выводом в 
операционн
ых системах.  

  3 0 1  2 Проверка 
домашних 
работ 

6 Программы, 
процессы, 
библиотеки 

  3 0 1  2 Проверка 
домашних 
работ 

7 Файловая 
система FAT 

  4 1 1  2 Проверка 
домашних 
заданий 

8 Файловая 
система 
NTFS 

  4 1 1  2 Проверка 
домашних 
заданий 

9 Сетевые   5 1 2  2 Проверка 
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возможности 
ОС 

домашних 
заданий 

10 Утилиты   4 1 1  2 Проверка 
контрольн
ых работ 

11 Общая 
организация 
Windows 

  6 2 2  2 Проверка 
домашних 
работ 

12 Форматы 
файлов и 
обзор 
прикладного 
программног
о 
обеспечения 

  5 1 2  2 Проверка 
домашних 
работ 

13 Взаимодейст
вие 
процессов. 
Обмен 
данными.  

  8 2 2  4 Проверка 
домашних 
работ 

14 Взаимодейст
вие 
процессов. 
Синхрониза
ция  

  7 2 1  4 Проверка 
домашних 
работ 

15
0 

Контрольное 
тестировани
е 

  2   2 2 Проверка 
контрольн
ых работ 

12 Итоговый 
контроль 
(зачет) 

  2   2 2 Устный 
опрос 

 Итого   68 17 17 4 34  
 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах) для заочной формы обучения 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

Учебная 
работа 

    всег
о 

лекци
и 

Прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоятель
ная работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточ

ной 
аттестации 
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(по 
семестрам) 

1 Введение   11 1 0  10 Устный 
опрос 

2 Управление 
памятью в 
ОС 

  11 1 0  10 Проверка 
домашних 
работ 

3 Управление 
задачами 

  12 2 0  10 Проверка 
домашних 
работ 

4 Основные 
методы 
синхрониза
ции задач 

  7 2 0  5 Проверка 
домашних 
работ 

5 Управление 
вводом-
выводом в 
операционн
ых 
системах.  

  7 0 2  5 Проверка 
домашних 
работ 

6 Программы, 
процессы, 
библиотеки 

  12 2 0  10 Проверка 
домашних 
работ 

7 Файловая 
система 
FAT 

  7 0 1  6 Проверка 
домашних 
заданий 

8 Файловая 
система 
NTFS 

  11 0 1  10 Проверка 
домашних 
заданий 

1
2 

Итоговый 
контроль 
(зачет) 

  2   2 0 Устный 
опрос 

 Итого   80 8 4 2 66  
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Введение Определение ОС. Виды ОС. 
Обзор используемых 

Знать: 
− Определение и 
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операционных систем для 
ПК. Операционные системы 
серии DOS, Windows 3.*, 
Windows 9x/Me, Windows 
NT/2000/XP, OS/2, Linux, 
FreeBSD и их варианты. 
Аппаратные требования ОС. 

основные задачи 
операционной 
системы. 

 

2 Управление 
памятью в ОС 

Адресация реального, 
защищенного 16 разрядного 
режима. 32-х разрядная 
модели памяти Flat. 
Логический, линейный, 
физический адрес. 
Механизмы защиты. 
Виртуальная память. 
Страничная организация 
памяти. Использование 
функции VirtualAlloc. Особая 
организация 1-го мегабайта в 
процессорах 80x86. Типичная 
загрузка памяти. Требования 
к объему физической и 
виртуальной памяти. 

Знать: 
− Структуру и 

алгоритмы 
управления 
памятью ОС. 

 

3 Управление 
задачами.  

 
 

Однозадачные и 
мультизадачные ОС. Схема 
состояния задачи. 
Планирование и 
диспетчеризация задач. 
Стратегии планирования 
(FIFO, SJN, SRT, RR и др., 
вытесняющие и 
невытесняющие алгоритмы, 
алгоритмы, использующие 
динамические приоритеты). 

 
 

Знать: 
− Классификацию 

операционных 
систем. 

− Алгоритмы 
планирования 

Уметь: 
− Изменять 

приоритет задач и 
формировать 
очередь заданий 

 
 

4 Основные 
методы 
синхронизации 
задач.  

 
 

Основные ситуации, 
требующие синхронизации 
задач, методы 
синхронизации. Проблема 
тупиков и методы борьбы с 
ними. Понятие тупиковой 
ситуации и причины их 
возникновения. Пример 
тупика на ресурсах типа СR 

Знать: 
− Классификацию 

тупиковых 
ситуаций 

Владеть: 
− Навыками обхода 

и предотвращения 
тупиков 
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и SR. Методы борьбы с 
тупиками. Предотвращение 
тупиков. Обход тупиков. 
Обнаружение тупика.  

 
 

 

5 Управление 
вводом-
выводом в 
операционных 
системах.  

 
 

Основные концепции 
организации ввода-вывода 
в операционных системах. 
Режимы управления 
вводом-выводом. 
Закрепление устройств, 
общие устройства ввода-
вывода. Синхронный и 
асинхронный ввод-вывод. 
Организация внешней 
памяти на магнитных 
дисках. Логическая 
структура магнитного 
диска. Кэширование 
операций ввода-вывода при 
работе с накопителями на 
магнитных дисках.  

 
 

Знать: 
− Концепцию 

организации 
ввода-вывода в ОС 

− Структуру 
организации 
внешней памяти 

 

6 Программы, 
процессы, 
библиотеки 

Программы для MS-DOS: 
com-программы и exe-
программы. Программы 
Win16. Программы Win32: 
GUI, консольные, 
многонитевые. Организация 
многозадачности: 
согласованная и 
вытесняющая. Приоритеты. 
Синхронизация задач через 
события и семафоры. 
Динамически-подключаемые 
библиотеки. Сервисы WinNT. 
Передача данных между 
задачами: DDE/OLE, каналы, 
отображаемые файлы. 

Знать: 
− Определения 

понятия процесса в 
системе; 

− Отличия 
процессов от задач 

Уметь:  
− проводить 

синхронизацию 
задач через 
события и 
семафоры. 

7 Файловая 
система FAT 

Дисковая подсистема 
компьютера. Таблица 
разделов и сложности, 
возникающие с ней. 

Знать: 
− Организацию и 

основные 
особенности 



 10

Ограничения BIOS и 
поддержка больших дисков. 
Режимы доступа к диску PIO 
и UDMA. Главная 
загрузочная запись. 
Файловые системы FAT16, 
VFAT и FAT32. Атрибуты 
файлов. Система каталогов. 
Структура FAT и структура 
каталога. Поддержка 
длинных имен в VFAT и 
FAT32.  

 

файловой системы 
FAT. 

 

8 Файловая 
система NTFS 

Файловая система NTFS. 
Атрибуты защиты. 
Дополнительные потоки 
файлов. Оптимизация 
доступа к файлам в NTFS. 
Отказоустойчивость NTFS. 
Поддержка RAID. 
Квотирование дискового 
пространства. Динамическая 
компрессия в FAT и в NTFS. 
Сжатые папки в Windows Me. 
Дефрагментация файловой 
системы. Устранение 
логических и физических 
ошибок файловой системы. 
Файловые системы на 
компакт-дисках. 

Знать: 
Организацию и 
основные 
особенности 
файловой системы 
NTFS. 

9 Общая 
организация 
Windows 

Поддержка оборудования: 
система Plug&Play, драйверы 
устройств. Оконная функция 
и система сообщений. 
Источники сообщений. 
Формат сообщений. Ресурсы 
Windows: шрифты, курсоры, 
пиктограммы, меню, 
текстовые строки. 
Организация системного 
каталога Windows. Порядок 
загрузки Windows-систем. 
Основные загружаемые 
модули в Windows 98 и 
Windows 2000. Реестр 

Знать: 
− Строение ядра 

Windows4 
− Организацию 

системного 
каталога; 

− Порядок загрузки 
Windows 
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Windows. Многоязыковая 
поддержка. Справочные 
системы. Организация 
многопользовательского 
режима работы в Windows 
2000. Аудит и системные 
журналы. Обновления ОС. 

10 Сетевые 
возможности ОС 

Аппаратная реализация сети. 
Сетевые протоколы NetBEUI, 
IPX, TCP/IP. IP адреса и 
маршрутизация. Локальные 
IP-адреса. Динамическое 
выделение IP-адресов. DNS 
система. Домены в Windows 
NT. Active Directory. Сетевая 
и распределенная файловая 
система. Работа станций 
Windows 2000 Professional и 
серверов Windows 2000 
Server. Протоколы http и ftp. 
Inernet Information Server. 
Сетевые принтеры. 
Безопасность в сети. 
Брандмауэры. 

Знать: 
− Алгоритмы 

динамического 
выделения адресов 
ПК. 

Уметь:  
− определять 

настройки сети. 
Владеть: 
− навыками 

повышения 
безопасности ПК 

11 Утилиты Стандартные утилиты 
командной строки. 
Программы-архиваторы. 
Вирусы и антивирусные 
программы. Программы, 
манипулирующие файловой 
системой. Информационные 
утилиты. Подключаемые 
модули. Загружаемые 
пользовательские 
интерфейсы. Файловые 
менеджеры. Утилиты 
отслеживания событий. 
Утилиты системной платы.  

Знать:  
− перечень утилит 

системной платы; 
− информационные 

утилиты; 
− утилиты 

командной строки 

12 Форматы файлов 
и обзор 
прикладного 
программного 
обеспечения 

Системы подготовки текстов: 
Word, PageMaker, LaTeX. 
Растровые и векторные 
графические редакторы и 
форматы jpg, gif, bmp, cdr, ai, 
pdf, ps. Электронные 
таблицы. СУБД. 

Знать: 
− Системы 

подготовки 
текстов. 

Уметь:  
− отличать 

растровые и 
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Музыкальные форматы wave, 
mp3, midi. Форматы видео-
файлов, кодеки. Системы 
программирования Visual 
C++, Borland Delphi. 
Форматы файлов, 
используемы в Internet. 

векторные 
изображения. 

 

13 Взаимодействие 
процессов. 
Обмен 
данными.  

 
 

Сигналы. Сообщения. 
Очереди сообщений, 
алгоритмы выборки 
сообщений и управления 
очередями сообщений. 
Фалы, проецируемые в 
память (Проецирование в 
память Файлов данных, 
EXE и DLL-файлов; 
Совместный доступ 
процессов к данным через 
механизм проецирования). 
Именованные и 
неименованые каналы. 
Почтовые ящики. Сокеты.  

 
 

Знать: 
− Структуру очереди 

сообщений; 
Владеть: 
− Навыками 

организации 
совместного 
доступа к данным 
через механизм 
проецирования 

 

14 Взаимодействие 
процессов. 
Синхронизация.  

 
 

Критические ресурсы и 
критические секции 
процессов. Использование 
блокировки памяти. 
Использование операции 
"проверка и установка". 
Семафорные примитивы 
Дийкстры. Мьютексы. 
Задачи "поставщик-
потребитель", "читатели-
писатели". Объекты 
синхронизации Windows 
NT/2000/XP (Процесс, 
поток, задание, файл, 
консольный ввод, 
изменение в файловой 
системе, события с 
автосбросом или сбросом 
вручную, ожидаемый 
таймер с автосбросом или 
сбросом вручную, семафор, 

Знать: 
− Критические 

структуры и 
секции процессов; 

Владеть: 
− Навыками 

использования 
операций 
«проверка и 
установка» 

− Навыками 
посылки 
синхронных 
сообщений 
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мьютекс, критическая 
секция).  

Посылка синхронных 
сообщений. Синхронизация 
в распределенных 
системах.  

 
 

 
 
 
В рамках курса запланировано проведение следующих лабораторных 

работ: 

Лабораторная работа № 1 Разработка компьютерной программы 

имитации алгоритма непрерывного статического распределения 

оперативной памяти разделами.  

1. Создать проект MS Visual Net MFC AppWizard(exe) dialog в 

каталоге (латинская транскрипция фамилии). Имя проекта (латинская 

транскрипция фамилии).  

2. Создать класс окна графического вывода CWin№ (№-порядковый 

номер по журналу) от базового класса CWnd.  

3. Создать класс CTask№ адресного пространства задачи (атрибуты: 

кол-во сегментов задачи (задается случайным образом от 128 до 512), 

тип задачи A, B, C; массив указателей на объекты сегментов задачи 

класса CSegT№, время жизни задачи от 5 до 10 сек (задается 

случайным образом)).  

4. Создать класс CSegT№. объектов сегментов задач (атрибуты: 

порядковый номер сегмента задачи, указатель на объект сегмента 

адресного пространства памяти CSegM№, который будет выделен 

сегменту задачи).  

5. Создать класс CMemory№ объекта адресного пространства 

памяти (атрибуты: кол-во блоков памяти (4096); массив указателей на 

объекты блоков памяти класса CBlokM№; кол-во блоков памяти, 

составляющих разделы A (512), B (2048), C (1536), размеры разделов 
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должны быть редактируемые пользователем).  

6. Создать класс CBlokM№. объектов блоков адресного 

пространства памяти (атрибуты: порядковый номер блока адресного 

пространства памяти, признак свободен/занят, признак раздела памяти 

A,B,C, указатель на соответствующий объект сегмента CSegT№ задачи 

CTask№). Блоки раздела памяти должны занимать непрерывное 

адресное пространство памяти, разделы A,B,C являются смежными.  

7. Создать в диалоге окно графического вывода.  

8. Создать объект памяти, объекты блоков памяти разделов A, B, C.  

9. В окне CWin№ отобразить адресное пространство памяти в виде 

матрицы (64х64) (каждый элемент соответствует одному блоку ОП). 

Элементы матрицы, каждого раздела имеют собственный цвет закраски 

для состояния свободен и занят.  

10. Создать объекты задач разделов A, B, C, объекты сегментов 

задач.  

11. Выполнить размещение сегментов задач типов A,B,C в блоках 

соответствующих разделов адресного пространства памяти 

(непрерывно с младших номеров блоков ОП), то есть настроить ссылки 

объектов блоков памяти на соответствующие объекты сегментов задач 

и перевести блоки памяти в состояние занят.  

12. При завершении времени жизни задачи необходимо: 

ликвидировать объект задачи и объекты ее сегментов, обнулить ссылки 

объектов блоков памяти на соответствующие объекты сегментов задач 

и перевести соответствующие блоки ОП в состояние свободен, 

перекрасить соответствующие элементы матрицы ОП, создать новый 

объект задачи (объекты сегментов) соответствующего типа с новыми 

параметрами.  

13. Выполнить размещение сегментов новой задач в блоках памяти 

соответствующего раздела адресного пространства памяти 

(непрерывно с младших номеров блоков ОП).  
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14. Процесс порождения и ликвидации задач должен выполняться 

непрерывно.  

15. В диалоге предусмотреть кнопки: запуск процесса, приостановка 

процесса, возврат в начальное состояние, завершение работы 

программы; Edit элементы задания кол-ва блоков разделов A,B,C 

памяти.  

 

Примечание: алгоритмы реализовать на уровне взаимодействия объектов 

CSegT№, CTask№, CSegM№, CMemory№, а не на уровне простой 

перерисовки картинки.  

Лабораторная работа № 2 Разработка компьютерной программы 

имитации непрерывного динамического распределения оперативной 

памяти.  

1. Создать проект MS Visual Net MFC AppWizard(exe) dialog. Имя 

проекта (латинская транскрипция фамилии).  

2. Создать класс окна графического вывода CWin№ (№-порядковый 

номер по журналу) от базового класса CWnd.  

3. Создать в диалоге окно графического вывода.  

4. Создать класс CTask№ объектов-задач (атрибуты: числовой 

уникальный идентификатор (дискриптор), размер в Кб. (задается 

случайным образом) (50 Kb< Size < 200 Kb), время обработки задачи в 

сек. (задается случайным образом) (5 сек. < t < 15 сек.), начальный 

адрес размещения в динамической памяти, порядковый номер в 

диспетчерской очереди задач). Адресное пространство задачи 

линейное, непрерывное.  

5. Создать класс CSegT№. сегментов задач (атрибуты: порядковый 

номер сегмента задачи, указатель на объект сегмента адресного 

пространства памяти CSegM№).  

6. Создать класс CDispT№ объекта диспетчерской очереди задач 

(атрибуты: кол-во задач в очереди, массив указателей на объекты задач 
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CTask№). Массив указателей на объекты задач должен сортироваться в 

порядке возрастания размера задач.  

7. Создать класс CSegM№. сегментов адресного пространства 

памяти (атрибуты: порядковый номер сегмента адресного пространства 

памяти, признак свободен/занят, указатель на соответствующий объект 

сегмента CSegT№ задачи CTask№).  

8. Создать класс CMemory№ объекта, эмулирующий адресное 

пространство динамической памяти размером 640 Kb. (Атрибуты: кол-

во задач; размещенных в памяти, массив идентификаторов объектов 

задач, которые размещены в памяти; массив признаков состояния ячеек 

памяти, содержит: идентификатор задачи (если ячейка занята), или 0 

если ячейка свободна).  

9. В окне CWin№ отобразить адресное пространство объекта 

CMemory№ в виде матрицы (каждый элемент соответствует одному 

килобайту).  

10. При нажатии кнопки Start (в диалоге) непрерывно со случайной 

(1 сек. < t < 3 сек.) или фиксированной (2 сек.) частотой генерируются 

объекты задач. Адресное пространство задач линейное, непрерывное.  

 

Необходимо реализовать следующий алгоритм динамического 

распределения памяти перемещаемыми разделами.  

1. При генерировании нового объекта задачи указатель на него 

устанавливается в массив объекта диспетчерской очереди CDispT№. 

Массив указателей на задачи сортируется и каждой задаче задается 

порядковый номер в очереди.  

2. С частотой 1 сек. выполняется проверка можно ли загрузить 

задачу из очереди в динамическую память. Осуществляется поиск 

непрерывного участка свободной памяти (по принципу первый 

подходящий или самый подходящий) для размещения 1-й в очереди 

задачи. Если участок памяти найден, то в него размещается задача 
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(выполняется задание значений соответствующих атрибутов объектов 

CMemory№, CTask№). Задача убирается из диспетчерской очереди 

CDispT№. Выполняется сортировка массива указателей на объекты 

задач CTask№ очереди.  

3. Если участка памяти необходимого объема нет, то ни каких 

действий не выполняется.  

4. Когда время жизни задачи в динамической памяти закончилось, 

ячейки памяти, занятые задачей, переводятся в свободное состояние. 

Выполняется пункт 2.  

5. Через каждые 15 сек. проверяется, есть ли необходимость 

дефрагментации памяти, если да, то обработка задач 

приостанавливается и выполняется дефрагментация памяти. Задачи 

размещаются, начиная с младших адресов в порядке убывания 

оставшегося времени жизни задачи.  

Каждый раз, когда происходят какие либо изменения, остояние 

ячеек ОП отражается в матрице окна CWin№ (цветом соответствующей 

задачи и признаком состояния ячейки, в свободных ячейках признак не 

указывается).  

Диспетчерская очередь отображается внизу окна CWin№ в виде 

ленты ячеек (в каждой ячейке указывается идентификатор задачи).  

Весь алгоритм функционирует, пока пользователь не нажмет 

кнопку Stop.  

 

Лабораторная работа № 3 Разработка компьютерной программы 

имитации алгоритмов сегментно-страничного распределения 

оперативной памяти  

Данная лабораторная работа является продолжением предыдущей 

лабораторной работы. Требуется реализовать следующий алгоритм 

сегментно-страничной организации задач и памяти.  

В системе генерируются объекты задачи. Каждая задача состоит из 
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случайного числа сегментов (меньше 10, нумерация сегментов локальная 

непрерывная), каждый сегмент состоит из случайного числа страниц (меньше 

15, нумерация страниц локальная непрерывная) памяти по 2 Кб.  

Адресное пространство физической памяти состоит из блоков по 2 Кб.  

При создании объекта задачи все ее сегменты размещаются во внешней 

памяти файле свопинга, в виде непрерывного адресного пространства задачи.  

Сегменты задачи размещаются в физической памяти целиком, однако 

страницы сегмента могут занимать любые блоки памяти (не обязательно 

смежные).  

В физической памяти может быть размещено часть сегментов (если не 

хватает свободных блоков).  

Каждой странице сегмента задается случайное время выполнения кода 

(не более 15 сек.), Страницы сегмента выполняются последовательно одна за 

другой.  

Состояние страницы сегмента может быть:  

- в файле свопинга, в ожидании загрузки в физическую память;  

- в физической памяти, в ожидании выполнения;  

- в физической памяти, в состоянии исполнения;  

- в физической памяти, в состоянии выполнена.  

Сегменты задачи выполняются последовательно один за другим.  

В начальный момент размещения задачи в физической памяти 

преследуется цель размещения максимально-возможного числа сегментов.  

Сегмент, находящийся в физической памяти, ожидающий выполнения 

не может быть выгружен.  

Сегмент, который должен выполняться, но находящийся в файле 

свопинга, загружается в физическую память. Если для размещения его 

страниц нет достаточного числа свободных блоков, осуществляется поиск 

первых подходящих блоков, из которых могут быть удалены выполненные 

страницы других сегментов.  

Блоки физической памяти, занятые страницами в состоянии выполнена, 
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могут быть замещены страницами других сегментов (которые должны 

исполняться) той же либо другой задачи (из файла свопинга при отсутствии 

свободных блоков физической памяти).  

Сегмент считается выполненным, если закончилось время выполнения 

всех его страниц.  

Задача считается выполненной, если закончилось выполнение всех ее 

сегментов.  

Блоки физической памяти и файла свопинга, занятые страницами 

сегментов выполненной задачи освобождаются (переходят в состояние 

свободный).  

На экране в соответствующем окне необходимо отобразить адресное 

пространство физической памяти и файла свопинга в виде блоков, процесс 

изменения состояния блоков физической памяти и файла свопинга.  
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Домашняя работа студентов включает в себя выполнение 

лабораторных работ (составление отчетов по лабораторным работам). 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Для промежуточного контроля успеваемости в рамках курса 

проводится тестирование. 

 

Примеры тестовых (очная форма)/контрольных(заочная форма) 

заданий: 

1. Какая из перечисленных ниже команд находит все процессы, 

содержащие выражение dt в строке аргументов процесса? Выберете все 

приемлемые варианты. 
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a. Pgrep –l –f “dt” 
b. Ps –ef  “dt” 
c. Ps –el “dt” 
d. Ps –ef|pgrep “dt” 

2. Какие команды могут быть использованы для мониторинга системных 

процессов? 

a. Prstat 
b. Psrset 
c. Ptree 
d. Sdtprocess 

3. Какая из перечисленных команд завершает процесс по имени test? 

a. Pkill -9 test 
b. Kill -9 test 
c. Ps –ef||grep kill|kill -9 
d. Kill test 

4. Какие из команд отображают активные системные процессы и 

обновляют информацию через определенный интервал времени? 

Выберете все приемлемые варианты? 

a. Ps 
b. Prstat 
c. Sdtprocess 
d. Ptree 

5. Что констатирует символ «R» в поле S выходной информации команды 

ps? 

a. Процесс находится в очереди запуска 
b. Процесс принимает выходную информацию 
c. Это обычный процесс 
d. Процесс находится в «спящем» состоянии, поэтому он должен 

быть перезапущен 
6. Что из перечисленного ниже отображает поле UID в выходной 

информации команды ps? 

a. Родительский процесс 
b. Идентификатор данного процесса 
c. Владельца процесса 
d. Приоритет процесса 

7. Что будет сделано при выполнении команды prstat –S pri? 

8. Какая из перечисленных ниже опций команды ps выводит только 

процессы конкретного пользователя? 

a. –p 
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b. –f 
c. –l 
d. –u 

9. Какая из перечисленных ниже опций команды ps выводит только 

процессы, связанные с локальным терминалом? 

a. –l 
b. –a 
c. –f 
d. –t 

10. Что из перечисленного ниже посылает сигнал завершения (сигнал 15) 

процессу, PID которого равен 2930?  

a. Kill 2930 
b. Stop 2030 
c. Ctrl+C 
d. Cancel 2930 

11. какой из перечисленных сигналов останавливает процесс безусловным 

образом? 

a. 9 
b. 0 
c. 15 
d. 1 

12. какая из команд применяется для изменения приоритета процесса? 

a. Nice 
b. Priocntl 
c. Ps 
d. Hup 

13. какая из перечисленных ниже команд выдается для повышения 

приоритета процесса с PID 8200? 

a. Renice –n -4 –p 8200 
b. Nice –n -4 –p 8200 
c. Nice –I 8200 
d. Renice –I –p 8200 

14. Какие утилиты могут быть использованы для отображения 

родословного дерева процесса? Выберете все приемлемые варианты? 

a. Ps 
b. Ptree 
c. Sdtprocess 
d. Prstat 
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Вопросы к зачету: 

Основные вопросы 

– История ОС 

– Архитектура ЭВМ (основные компоненты вычислительной 

системы, связи между ними) 

– Архитектура и особенности OS/2 

– Сравнение архитектур Windows 3.1 и Windows 95 

– Архитектура Windows NT 

– Архитектура UNIX 

– Процессы: понятие, структура 

– Алгоритмы диспетчеризации процессов 

– Файловая система: функции, методы выделения дискового 

пространства, методы повышения надежности и быстродействия 

– Файловые системы FAT 

– Файловая система NTFS 

– Файловая система Ext2 

– Оперативная память: методы выделения, принципы адресации 

– Тупики: условия возникновения и методы предотвращения 

– Методы разграничения прав доступа на объекты ОС 

Дополнительные вопросы 

– Чем обусловлены переходы на каждом этапе эволюции ЭВМ? 

– Перечислите основные функции ОС. 

– Pro&Cons многошинных архитектур перед одношинными. 

– RISC vs CISC 

– Что такое режим доступа DMA ? 

– Различные подходы к построению ядра ОС. 

– Опишите преимущества и недостатки многоуровневых систем. 

– Каким образом система OS/2 поддерживала Win16 и Win32 

приложения? 
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– Какие основные подсистемы входят в ядро UNIX? 

– UNIX vs Windows: сравнительный анализ графических 

подсистем. 

– Особенности архитектуры систем реального времени 

– Приведите диаграмму состояний процесса. 

– Что такое «контекст процесса»? 

– Перечислите известные Вам алгоритмы диспетчеризации 

процессов. 

– Опишите принцип работы алгоритма «карусель с 

многоуровневой обратной связью».  

– Алгоритмы чтения информации с жесткого диска?  

– Опишите принцип адресации файлов в ФС FAT32. 

– Опишите структуру и функции MFT в ФС NTFS. Какие типы 

атрибутов файлов поддерживает NTFS? 

– Опишите принцип адресации файлов в UNIX V. 

– Сравните назначение прав доступа в ФС FAT32, NTFS и UNIX V 

FS. 

– Каким образом реализована поддержка длинных имен файлов в 

VFAT? 

– Какие ограничения существуют на загрузочный раздел WinNT и 

почему? 

– Принцип локальности 

– Методы организации памяти 

– На каких этапах работы программы может производиться 

привязка адресов памяти? 

– Адресация памяти при сегментно-страничной структуре 

– Методы предотвращения тупиков 

– Какими методами защищают аутентификационные данные? 

– Типы компьютерных вирусов 

– Методы шифрования 
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Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 

система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 

семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и 

собеседования. 

 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 14 

баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 

(максимально 11 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2,5 балла за 

каждое занятие (максимально 54 балла); 

− выполнение домашних заданий – 1,5 балл каждое (максимально 

30 баллов) 

− Рубежный контроль: 

− Промежуточное тестирование – 100-ти бальная оценка за 

выполнение; 

− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде опроса по дополнительным вопросам (если есть 

пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 

баллов. 
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Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

 

РБ=ТК*0,4+РК*0,2+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

К-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Назаров С. В., Широков  А. И. Современные 
операционные системы : учеб. пособие / С. В. 
Назаров, А. И. Широков .- М. : Интернет-
Университет Информационных 
ТехнологийБином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 
279 с. 

С.В. 
Назаров и др. 2011 15 

Карабцев С.Н., Рейн Т.С. Операционные 
системы: архитектура и администрирование: 
мультимедийный электронный учебно-
методический комплексю - Кемерово, 2011. 
//http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14017 

 2011 Эл.ресурс 

Гриценко Ю.Б. Операционные среды, системы 
и оболочки. - ТУСУР, 2005. - 281 с.  // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=4962 

 2005 ЛАНЬ

Мартемьянов Ю.Ф. Яковлев Ал.В. Яковлев 
Ан.В. Операционные системы. Концепции 
построения и обеспечения безопасности. - 
"Горячая линия-Телеком". - 2011 . -332 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=5176 

 2011 ЛАНЬ

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

– Хелен Кастер. Основы Windows NT и NTFS. Microsoft Press 

Русская редакция. 1996.  

– Потапкин А.В., Операционная система Windows 95: проблемы и 

решения., М.,1996  
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– Коцюбинский А.О., Грошев С.В., Windows Me., М., 2000.  

– Комиссаров Д.А., Станкевич С.И., Операционнные системы, М., 

2001  

– Дж. Бэкон, Т. Харрис. Операционные системы. издание 1-е, 2004 

год  

– Гордеев А. В. Операционные системы. Общие вопросы. 

Учебники для вузов. издание 2-е, 2004 год  

– Д. Иртегов «Введение в операционные системы» // -СПб: БХВ-

Петербург. -2002. -624 с.  

– В.Г. Олифер, Н.А. Олифер «Сетевые операционные системы» // -

СПб.: Питер. -2002. -544 с.  

– У. Девис "Операционные системы. Функциональный подход" // 

Пер. с англ., М.: изд. "Мир". -1980. -436 с.  

– Э. Таненбаум "Современные операционные системы" //, пер. с 

англ., 2 издание, СПб.: Питер. -2002. -1040 с.  

– http://www.intuit.ru/department/os/osintro/  

– http://www.citforum.ru/operating_systems/  
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 
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Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  

 


