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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

          

Целями освоения дисциплины (модуля) «Операционные системы» являются изуче-

ние принципов построения, назначения, теоретических основ функционирования  и прак-

тического использования операционных систем как эффективного средства управления 

процессами обработки данных в современных компьютерах, формирование у студентов 

знаний и умений по организации и эксплуатации современных операционных систем как 

базиса для построения автоматизированных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Б1.Б.13). Дисциплина преду-

сматривает подготовку специалистов к использованию широкого круга возможностей, 

предоставляемых различными операционными системами. Задачами дисциплины является 

изучение особенностей реализации различных операционных систем, предъявляемых 

к ним требований, а также особенностей способов планирования и управления ресурсами 

операционной системы. Преподавание курса «Операционные системы» связано с 

изучением курса «Информатика» и является основой для изучения дальнейших 

дисциплин, использующих ЭВМ, таких как «Информационные технологии и системы», 

«Базы данных» и другие.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» с ква-

лификацией «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

-способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8);  

-способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

-способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и серви-

сы (ПК-11); 

-способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

-способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− место операционной системы в составе информационной системы; 

− назначение и функции ОС;  

− характеристики современных ОС;  

− принципы работы основных подсистем ОС;  

− основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы;  

− основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС;  

− классификацию ОС. 

уметь: 

− пользоваться инструментальными средствами ОС Windows; 

− использовать команды управления системой; 

− пользоваться электронной справочной службой ОС. 
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владеть: навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и ее 

компонентов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 часов, в том 

числе- лекционных 34 часа, лабораторных 34 часа, СРС - 76часов, форма отчетности экза-

мен. 

4.1.Содержание дисциплины 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Раздел дисциплины. 
Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной ра-

боты, включая са-
мостоятельную ра-
боту студентов и 

трудоемкость (в ча-
сах) 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 

срокам аттеста-
ций в семестре). 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Лекция 1. Введение в дисцип-

лину.  
Предмет и задачи дисциплины. 

Методология изучения. Связь с 

другими дисциплинами. Назна-

чение и функции операционных 

систем. Понятие операционной 

среды. Режимы работы и клас-

сификация операционных сис-

тем. История появления и на-

правления эволюции операцион-

ных систем.* Дисковые операци-

онные системы*. 

1 1 2  4 4 Входной кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Лекция 2. Понятия прерыва-

ний, вычислительного процес-

са, задачи, ресурса.  
Прерывания, их обработка 

супервизорами ОС. Прерывания, 

типы и приоритеты прерываний.* 

Понятия вычислительного 

процесса. Диаграмма состояний 

процесса. Дескриптор задачи. 

Понятие ресурса, виды ресурсов, 

возможности их разделения.  

Управление процессами через 

пользовательский интерфейс.* 

Взаимодействие процесса с ОС.* 

Интерфейс прикладных про-

грамм.* 

1 2 2  2 4 

3 УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ 

Лекция 3. Планирование и 

диспетчеризация процессов и 

1 3 2   8 
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задач.  
Понятие планирования и диспет-

черизации задач в операционной 

системе. Долгосрочное и кратко-

срочное планирование выполне-

ния процессов операционной 

системой.* Дисциплины диспет-

черизации: в порядке очереди – 

First-Come, First-Served (FCFS); с 

фиксированным приоритетом 

Round Robin (RR); приоритет за-

висит от времени обслуживания 

Shortest-Job-First (SJF) − сле-

дующим выполняется самое ко-

роткое задание. Диспетчеризация 

задач с использованием  

динамических приоритетов. 

Многозадачный режим процес-

сора*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная ра-

бота №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ В 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Лекция 4. Система управления 

памятью.  
Физическая организация памяти 

компьютера. Принцип 

локальности. Логическая память. 

Связывание адресов. Функции 

системы управления памятью. 

Простейшие схемы управления 

памятью. Способы адресации 

памяти и соответствующие им 

управляющие структуры*. 

1 4 2  2 4 

5 УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ В 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Лекция 5. Модели распределе-

ния памяти. 

Статические и динамические 

разделы. Свопинг. Простая стра-

ничная организация. Виртуаль-

ная память и механизмы реали-

зации. Сегментная, страничная и 

сегментно-страничная организа-

ция памяти. Разделяемая память. 

Примеры реализаций моделей 

распределения памяти* 

1 5 2   4 

6 УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-

ВЫВОДОМ В 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Лекция 6. Организация ввода-

вывода. 

Концепции организации ввода-

вывода в операционных 

1 6 2  4 4 
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системах. Основные функции 

супервизора ввода-вывода 

операционной системы. Режимы 

управления вводом-выводом: 

обмен с простым опросом уст-

ройства ввода-вывода и обмен с 

прерываниями. Драйверы уст-

ройств, их структура и типы. 

Примеры реализации.* Буфери-

зация. Кэширование операций 

ввода-вывода при работе с нако-

пителями на магнитных дисках.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-

ВЫВОДОМ В 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Лекция 7. Закрепление уст-

ройств ввода-вывода и органи-

зация дисковой памяти. 
Закрепление устройств, общие 
устройства  
ввода-вывода. Спулинг.  

Основные системные таблицы 

ввода-вывода: оборудования, 

виртуальных устройств, преры-

ваний. Организация внешней 

памяти на магнитных дисках. 

Логическая структура 

магнитного диска. Этапы загруз-

ки операционной системы.* 

Принципы создания загрузочных 

и аварийных дисков.* 

1 7 2   4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Лекция 8. Организация и 

функции файловой системы. 

Файлы. Атрибуты файла. 

Операции с файлами. Типы 

файлов. Структура файла. 

Методы доступа к файлам. 

Размещение файлов на диске. 

Каталоги. Структура файловой 

системы. Совместное 

использование файлов. 

Управление доступом к файлам. 

1 8 2  4 4 

9 ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Лекция 9. Особенности файло-

вых систем FAT, HPFS, NTFS. 

Физическая организация и осо-

бенности файловой системы FAT 

и ее разновидностей VFAT и 

FAT32. Особенности файловой 

системы HPFS. Физическая орга-

низация и особенности файловой 

1 9 2  4 8 
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системы NTFS. Основные воз-

можности файловой системы 

NTFS.* 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная ра-

бота №2  

10 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. ТУПИКИ  

Лекция 10. Взаимодействие 

процессов, синхронизация. 

Независимые и 

взаимодействующие процессы. 

Критические ресурсы и критиче-

ские секции процессов.* Пример 

конкурирующих процессов. 

Средства синхронизации и связи 

взаимодействующих 

вычислительных процессов: 

блокировка памяти, специальные 

команды, семафоры, мониторы, 

почтовые ящики. Семафорные 

примитивы Дейкстры.* Почто-

вые ящики и сокеты как средства 

взаимодействия процессов.* 

Конвейеры и очереди сообще-

ний.* 

1 10 2  4 4 

11 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. ТУПИКИ Лек-

ция 11. Проблема тупиков. 
Понятие тупиковой ситуации при 

выполнении параллельных 

вычислительных процессов. 

Модель Холта. Формальные мо-

дели для изучения проблемы ту-

пиковых ситуаций.* Условия 

возникновения тупиков. 

Предотвращение тупиков. 

Обнаружение тупиков. 

Восстановление после тупиков. 

1 11 2   4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 АРХИТЕКТУРА 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Лекция 12. Требования к 

структуре построения опера-

ционных систем. 

Основные принципы построения 

операционных систем. Микро-

ядерные операционные системы. 

Макроядерные операционные 

системы. Проблемы взаимодей-

ствия операционных систем в 

гетерогенных сетях.* 

1 12 2  4 4 

13 АРХИТЕКТУРА 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

1 13 2   4 
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Лекция 13. Интерфейсы опера-

ционных систем, оболочки. 

Требования к операционным 

системам реального времени. 

Интерфейсы операционных 

систем. Графические интерфей-

сы. Интерфейс прикладного про-

граммирования.* Оболочка 

операционной системы.* 

14 МЕХАНИЗМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Лекция 14. Модели обеспече-

ния безопасности в операцион-

ной системе. 

Место подсистемы безопасности 

в архитектуре операционных 

систем. Контроль доступа в сис-

тему. Регистрация прав доступа. 

Авторизация. Модель много-

уровневой безопасности. Недо-

пустимость повторного исполь-

зования объектов, выявление 

вторжений. Аудит системы за-

щиты. Разграничение прав дос-

тупа к объектам.* Защищаемые 

объекты.* 

1 14 2   4 

15  МЕХАНИЗМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Лекция 15. Реализация систем 

безопасности в современных 

операционных системах. 

Особенности механизмов безо-

пасности в операционной систе-

ме MS-DOS. Реализация принци-

пов безопасности в операцион-

ных системах NetWare, 

IntranetWare, OS/2. Обеспечение 

безопасности в операционной 

системе Unix. Реализация модели 

безопасности в операционной 

системе Windows NT/2000/XP. 

1 15 2  2 4  

Аттестационная 

контрольная ра-

бота №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 СОВРЕМЕННЫЕ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Лекция 16. Unix-подобные и 

другие операционные системы. 

История и общая характеристика 

семейства операционных систем 

UNIX.*  Операционная система 

Linux.* Сетевая операционная 

система реального времени QNX. 

1 16 2   4 
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Операционная система OS/2 и ее 

особенности. Операционная сис-

тема FreeBSD.* 

17 СОВРЕМЕННЫЕ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Лекция 17. Операционные 

системы Windows NT/2000/XP. 

Архитектурные особенности 

операционной системы Windows. 

Функции ядра. Управление па-

мятью. Модель безопасности. 

Особенности интерфейса. Со-

временные сетевые операцион-

ные системы.* 

1 17 2  4 4 

 

 Итого:   34  34 76 Экзамен (1 ЗЕТ-

36ч) 
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4.2. Содержание лабораторных занятий 

 
№п/п № лекции из 

рабочей про-

граммы 

Наименование лабораторного  

занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 
1. 1 Настройка рабочего стола, Панели 

задач и меню «Пуск». Настройка 
работы в ОС Windows XP 

4 1,2,3,4,11, 18, 21 

2.  2 Изучение пользовательского ин-
терфейса операционной системы на 
примере ОС Windows XP Profes-
sional. 

2 1,2,4,5 

3. 4 Изучение реестра ОС Windows XP. 2 1,2,3,4,11, 18 

4. 6 Методика установки и настройки 
устройств. Диспетчер устройств. 
Драйверы. Аппаратные профили. 

4 1,2,4,11, 18, 21 

5.  8 Операции над файлами , управле-
ние доступом к файлам, поиск фай-
лов в операционной систем. 

4 1,2,3,4,11, 18 

6. 9 Изучение файловых систем  FAT, 
VFAT, NTFS и новых технологий, 
поддерживаемых ОС Windows XP. 

4 1,2, 11,21 

7. 10 Средства администрирования, 
управление учетными записями в 
ОС Windows XP Professional. 

4 1,2,4,11, 15,18, 
21 

8. 12 Изучение служебных программ и 
специальных возможностей ОС 
Windows XP Professional. 

4 1,2,4,21,23 

9.  15 Защита данных шифрованием. 
Шифрующая файловая система  
EFS. 

2 1,2,3,4,11, 15,18 

10. 17 Сетевые подключения. Работа в 
Интернет. Обозреватель Internet Ex-
plorer. Программа Outlook Express. 

4 19, 23 

Всего: 34  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Кол. 

часов 

из со-

держа-

ния 

дисци-

плины 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

источники 

информа-

ции 

Формы контро-

ля СРС 

1 2 3 4 5 

1. История появления и направления эво-

люции операционных систем. Дисковые 

операционные системы 

4 1,2,3,4.5,6 Контрольная 

работа, реферат 

2. Прерывания, типы и приоритеты преры-

ваний. Управление процессами через 

пользовательский интерфейс. Взаимо-

действие процесса с операционной сис-

темой. Интерфейс прикладных программ 

6 1,2,3,6,7,9, 

10,14,17,21 

Контрольная 

работа, реферат 

3. Долгосрочное и краткосрочное планиро-

вание выполнения процессов операцион-

ной системой. Многозадачный режим 

процессора 

6 1,2,4,5,6, 

9,14,17,21 

Контрольная 

работа, реферат 

4. Способы адресации памяти и соответст-

вующие им управляющие структуры 

4 1,2,14,15,16,

17,21 

реферат 

5. Примеры реализаций моделей распреде-

ления памяти 

4 1,2,7,9,14,17

21 

Контрольная 

работа, реферат 

6. Драйверы устройств, их структура и ти-

пы. Примеры реализации. Кэширование 

операций ввода-вывода при работе с на-

копителями на магнитных дисках 

4 1,2,3,6,7, 

9,11 

реферат 

7. Этапы загрузки операционной системы. 

Принципы создания загрузочных и ава-

рийных дисков. 

4 1,2,3,6,7 Контрольная 

работа, реферат 

8. Основные возможности файловой систе-

мы NTFS 

4 1,2,3,6,7 реферат 

9. Критические ресурсы и критические сек-

ции процессов. Семафорные примитивы 

Дейкстры. Почтовые ящики и сокеты как 

средства взаимодействия процессов. 

Конвейеры и очереди сообщений 

6 1,2,3,6,7, 10, 

13,15,16,21 

Контрольная 

работа, реферат 

10. Формальные модели для изучения про-

блемы тупиковых ситуаций 

8 1,2,3,6,7 реферат 

11. Проблемы взаимодействия операцион-

ных систем в гетерогенных сетях 

6 8,15,16,17,1

9 

реферат 

12. Интерфейс прикладного программирова-

ния. Оболочка операционной системы. 

4 1,2,4,6,7, 

13,23 

реферат 

13. Разграничение прав доступа к объектам. 

Защищаемые объекты 

4 1,4,5,8,9,15 Контрольная 

работа, реферат 

14. История и общая характеристика семей-

ства операционных систем UNIX. Опе-

рационная система Linux. Операционная 

система FreeBSD. 

6 1,4,7,8,20,23 Контрольная 

работа, реферат 
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15. Современные сетевые операционные 

системы 

6 3, 

4,5,1019,24 

Контрольная 

работа, реферат 

 Итого: 76   

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Практический разбор на лабораторных занятиях с использованием операционных 

систем следующих ситуаций: изготовление утилиты, определяющей программное окру-

жение, исследующей организацию основной памяти операционной системы, изготовление 

обработчика прерываний, перехват стандартных прерываний, сопряжение стандартного и 

пользовательского обработчиков прерываний, построение модуля динамической структу-

ры, построение модуля оверлейной структуры и др. 

Лекции 3, 4, 6, 8 проводятся с применением интерактивных технологий, с 

демонстрацией слайд-шоу основных функций операционной системы по диспетчеризации 

процессов, управлению памятью, вводом-выводом. На лабораторных занятиях будут при-

меняться эвристические методы обучения, игровое проектирование, вживание в роль, 

учебные дискуссии по конкретным ситуациям. 

В рамках учебного курса на лекции предусматривается встреча обучаемых с сис-

темными программистами и системными администраторами компьютерных фирм для оз-

накомления с методами эффективного распределения вычислительных ресурсов и органи-

зации надежных вычислений в корпоративных информационных системах.   

Удельный вес занятий с применением интерактивных и инновационных педагоги-

ческих технологий составляет более 20% от общего количества часов 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

 

6.1. Контрольные вопросы входного контроля 

1. Дайте определение информации. 

2. Что такое файл? Как организовано хранение информации в вычислительных сис-

темах? 

3. Расскажите о бинарной системе счисления.  

4. Что такое информационная система, из каких составных частей она строится? 

5. Объясните термин «пользовательский интерфейс». 

6. Какие угрозы безопасности информационной системе существуют. 

7. Что относится к вычислительным ресурсам системы. 

8. Как проходит информатизация общества на современном этапе? 

9. Что такое операционная система? 

10. Какие операционные системы вы знаете, в чем их особенности? 

 

6.2. Аттестационная контрольная работа № 1 в форме теста*  

1. Операционная система − это: 
А) специальная программа, эффективно управляющая ресурсами компьютера, от-

слеживающая их состояние, пропускную способность и реактивность системы; 
Б) комплекс специальных программных средств, предназначенных для управления 

загрузкой, запуском и выполнением других программ, а также для планирования и управ-
ления вычислительными ресурсами компьютера; 

В) комплекс программ, выполняющих интерфейсные и управляющие функции; 
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Г) комплекс программ, содержащих команды ввода и выполнения заданий, измене-
ния их приоритетов, формирования массивов данных, диагностики системы, изменения ее 
конфигурации. 

 
2. К какому виду программного обеспечения можно отнести операционные системы? 
А) прикладному;  
Б) системному. 
 

3. Какой классификации не существует для операционной системы:  
А) командная и графическая; Б) однопользовательская и многопользовательская; 
В) однозадачная и многозадачная; Г) автономная и переносимая. 
 
4. Пользовательский интерфейс – это: 
А) комплекс спецификаций (правил, стандартов), определяющий конкретный способ 

взаимодействия пользователя с компьютером; Б) правила, определяющие взаимодействие 
программ; В) набор команд операционной системы; Г) набор пиктограмм и значков, об-
легчающих освоение работы с ОС. 

 
5. Какую из перечисленных функций не выполняет операционная система: 
А) идентификация файлов;   
Б) распределение внешней памяти между файлами; 
В) обеспечение надежности и отказоустойчивости.  
Г) связывание и внедрение объектов в приложениях. 
 
6. Набор функций и сервисов операционной системы, а также правила обращения к 

ним называются: 
А) программной средой;  
Б) операционной средой;  
В) пользовательской средой. 
 
7. Какие из перечисленных видов прерываний не относятся к внутренним (синхрон-

ным): 
А) прерывание, связанное с нарушением адресации; Б) прерывание при делении на 

ноль; В) прерывание при попытке выполнить запрещенную команду; Г) прерывание от 
внешнего устройства; Д) прерывание при делении на ноль; Е) прерывание с пульта опера-
тора вычислительной системы. 

 
8. Какое из приведенных выражений неверно: 
А) механизм прерываний реализуется только программными средствами; 
Б)  прерывание непременно влечет за собой изменение порядка выполнения команд 

процессором; 
В) прерывание – это принудительная передача управления от выполняемой про-

граммы к операционной системе при возникновении определенного события; 
Г) прерывания позволяют координировать параллельное функционирование отдель-

ных устройств вычислительной системы. 
 
9. По какому принципу выбираются прерывания для обработки при одновременном 

возникновении нескольких сигналов прерываний? 
А) на основе последовательного отбора, по мере поступления сигналов прерываний; 
Б) на основе приоритетов, приписанных каждому типу прерывания; 

В) в зависимости от мощности сигнала прерывания. 
 
__________________ 
* буквенные обозначения правильных ответов в тестовых контрольных работах подчеркнуты 

 

 

10. Выберете правильное распределение приоритета обработки прерывания от низ-

кого к высокому в зависимости от типа: 
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А) средства контроля процессора - системный таймер -  программные прерывания - 

сетевое оборудование -  магнитные диски - терминалы; 

Б) средства контроля процессора – системный таймер – магнитные диски – сетевое 

оборудование – терминалы – программные прерывания;  

В)  программные прерывания – терминалы – сетевое оборудование - магнитные дис-

ки – системный таймер – средства контроля процессора. 

 

11. Модуль операционной системы, определяющий причину прерывания, а также 

необходимый режим обработки прерывания называется: 

А) дескриптором прерываний; 

Б) маскировщиком прерываний; 

В) супервизором прерываний; 

Г) распознавателем прерываний. 

 

12. Выберете правильный порядок действий в схеме обработки прерывания при уча-

стии супервизора операционной системы: 

А) сохранение в дескрипторе текущей задачи рабочих регистров процессора, опре-

деляющих контекст прерванной программы – определение той подпрограммы, которая 

должна выполнить обслуживание текущего запроса на прерывание - установка необходи-

мого режима обработки прерывания – обработка прерывания – передача управления ядру 

операционной системы в модуль диспетчеризации - восстановление контекста прерванной 

программы – выполнение программы; 

Б) сохранение в дескрипторе текущей задачи рабочих регистров процессора, опреде-

ляющих контекст прерванной программы - установка необходимого режима обработки 

прерывания - обработка прерывания - определение той подпрограммы, которая должна 

выполнить обслуживание текущего запроса на прерывание - восстановление контекста 

прерванной программы - передача управления ядру операционной системы в модуль дис-

петчеризации - выполнение программы. 

 

13. Специальная информационная структура с данными о состоянии процесса или 

задачи называется: 

А) супервизором; 

Б) дескриптором; 

В) идентификатором; 

Г) менеджером. 

 

14. Какое их этих выражений верно? 

А) в современных операционных системах невозможно параллельное выполнение 

нескольких команд; 

Б) процесс – это отдельная программа с данными, выполняющаяся на последова-

тельном процессоре; 

В) процессы всегда находятся в активном состоянии. 

 

15. В каких из перечисленных состояний может находиться активный процесс? 

А) состояние выполнения; 

Б) состояние бездействия; 

В) состояние готовности к выполнению; 

Г) состояние блокирования. 

 

16. Какие из перечисленных случаев перехода процесса из пассивного состояния в 

активное характерны для операционных систем реального времени? 

А) при наступлении запланированного времени запуска программы; 
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Б) при вызове из другой задачи; 

В) при выборе из очереди планировщиком; 

Г) по прерыванию от внешнего инициативного устройства; 

Д) по команде оператора. 

 

17. Чем отличается активный процесс от пассивного? 

А) имеет сопровождающую информационную структуру – дескриптор; 

Б) конкурирует за ресурсы вычислительной системы; 

В) все перечисленное выше. 

 

18. Как определить текущее количество дескрипторов в операционной системе Win-

dows NT/2000/XP? 

А) нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Alt, затем в окне «Параметры настройки» 

нажать кнопку «Дескрипторы» и в открывшемся информационном поле посмотреть коли-

чество дескрипторов; 

Б) нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc, затем в окне «Диспетчер задач» вы-

брать вкладку «Быстродействие», посмотреть поле «Количество дескрипторов»; 

 

19. Отдельная программа с данными, выполняющаяся на последовательном процес-

соре называется: 

А) ресурсом;  

Б) супервизором;   

В) процессом;  

Г) дескриптором. 

 

20. Какое из приведенных выражений неверно? 

А) ресурсом называется всякий объект, который может распределяться внутри вы-

числительной системы;  

Б) к ресурсам относятся: оперативная память, процессорное время, внешняя память, 

программы, периферийные устройства, сообщения и синхросигналы, которыми обмени-

ваются задачи; 

В) ресурсом системы можно считать только процессорное время, память, каналы 

ввода-вывода и периферийные устройства 

 

21. Что из перечисленного можно отнести к ресурсам вычислительной системы? 

А) процессорное время; 

Б) оперативная и внешняя память; 

В) периферийные устройства; 

Г) однократно используемые программные модули; 

Д) повторно используемые программные модули; 

Е) информационные ресурсы; 

Ж) все перечисленное выше. 

 

22. Что из перечисленного не является разделяемым видом ресурса? 

А) оперативная память; 

Б) принтер; 

В) процессорное время; 

Г) накопитель на магнитной ленте 

 

23. В каких случаях ресурс может быть выделен процессу? 

А) если ресурс свободен; 

Б) если в системе нет запросов от процессов с более высоким приоритетом; 
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В) если текущий запрос и ранее выданный запрос допускают совместное использо-

вание ресурса; 

Г) если ресурс может быть отобран у процесса низшего приоритета; 

Д) во всех приведенных выше случаях. 

 

24. Режим, когда один процесс ожидает завершения очередной операции ввода-

вывода, а другой процесс ставится на решение, называется: 

А) диалоговым режимом; 

Б) режимом разделения времени; 

В) мультипрограммным режимом; 

Г) однопрограммным режимом. 

 

25. Если на каждую задачу поочередно выделяется некоторый квант времени, после 

чего процессор передается другой задаче, готовой к продолжению вычислений, то такой 

режим называется: 

А) диалоговым режимом; 

Б) режимом разделения времени; 

В) мультипрограммным режимом; 

Г) однопрограммным режимом. 

 

26. Какая из перечисленных операционных систем обеспечивает однопрограммный 

режим работы? 

А) MS DOS; 

Б) Windows XP; 

В) Linux. 

 

27. Допускают многократное прерывание своего исполнения и повторный запуск по 

обращению из других задач: 

А) привилегированные программные модули; 

Б) реентерабельные программные модули; 

В) непривилегированные программные модули. 

 

28. Архитектура операционной системы, при которой все ее компоненты являются 

составными частями одной программы, используют общие структуры данных и взаимо-

действуют друг с другом путем непосредственного вызова процедур, называется: 

А) микроядерной операционной системой; 

Б) монолитным ядром; 

В) мультипрограммной операционной системой. 

 

29. Планированием вычислительных процессов называется: 

А) организация параллельного выполнения нескольких вычислительных процессов 

на одном компьютере; 

Б) механизм блокирования доступа к ресурсам для длительных процессов и предос-

тавление приоритета для более коротких процессов для повышения эффективности вы-

числений; 

В) задача подбора такого множества процессов, которые при своем выполнении бу-

дут как можно реже конфликтовать за имеющиеся в системе ресурсы; 

Г) выбор из очереди готовых к выполнению процессов, которые ориентированы на 

активное использование центрального процессора. 

30. Какой стратегии планирования процессов не существует: 

А) отдавать предпочтение коротким вычислительным задачам; 
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Б) считать приоритетными вычислительные задачи арифметического и логического 

характера; 

В) предоставлять всем процессам одинаковые услуги, в том числе одинаковое время 

ожидания; 

Г) заканчивать вычисления в том же самом порядке, в котором они были начаты. 

 

31. Специальный модуль операционной системы, решающий проблему выбора за-

дач, которым следует предоставить процессорное время в конкретный момент времени, 

называется: 

А) планировщиком задач; 

Б) диспетчером задач; 

В) дескриптором задачи; 

Г) супервизором. 

 

32. Подбор вычислительных задач, которые целесообразно решать параллельно, 

осуществляет модуль операционной системы, называемый: 

А) планировщиком задач; 

Б) диспетчером задач; 

В) дескриптором задачи; 

Г) супервизором. 

 

33. Какое из этих выражений неверно: 

А) в большинстве современных операционных систем долгосрочный планировщик 

отсутствует; 

Б) краткосрочное планирование является более динамичным, краткосрочный плани-

ровщик запускается каждые 30 или 100мс; 

В) динамическое планирование – это текущее наиболее эффективное распределение 

ресурсов, возникающее по каждому событию в системе; 

Г) способы распределения времени центрального процессора не влияют на скорость 

выполнения отдельных вычислений. 

 

34. Какой из этих дисциплин неприменим для систем разделения времени из-за 

большого среднего времени отклика в интерактивных системах: 

А) в порядке очереди First-Come, First-Served (FCFS);   

Б) с фиксированным приоритетом Round Robin (RR); 

В) приоритет зависит от времени обслуживания Shortest-Job-First (SJF). 

 

35. Какое из приведенных выражений неверно для дисциплины обслуживания FCFS: 

А)  эта дисциплина не требует вмешательства извне в ход вычислений, при ней не 

происходит перераспределения процессорного времени; 

Б) эта дисциплина реализует вытесняющее планирование, так как учитывает появле-

ние новых процессов с более высоким приоритетом в очереди; 

В) в этой дисциплине средние времена ожидания и выполнения существенно зависят 

от порядка процессов в очереди. 

 

36. Какая из дисциплин диспетчеризации гарантирует приемлемое время отклика 

процессов для пользователя, работающего в диалоговом режиме, и предотвращает зависа-

ние компьютерной системы из-за зацикливания программы: 

А) в порядке очереди First-Come, First-Served (FCFS);   

Б) с фиксированным приоритетом Round Robin (RR); 

В) приоритет зависит от времени обслуживания Shortest-Job-First (SJF). 
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37. Пусть для дисциплины диспетчеризации RR в состоянии готовности находятся 

процессы p0, p1, p2, p3 с временем исполнения на процессоре соответственно 2, 10, 5, 8 

единиц и квантом 2 единицы. Для этих процессов среднее полное время выполнения бу-

дет: 

А) 16,75 единиц;   

Б) 18,55 единиц;    

В) 11 единиц;   

Г) 15,8 единиц. 

 

38. Пусть для дисциплины диспетчеризации SJF в состоянии готовности находятся 

процессы p0, p1, p2, p3, p4 со временем исполнения на процессоре соответственно 2, 18, 5, 

8,1 единиц. Выберете правильный порядок исполнения процессов для невытесняющего 

алгоритма: 

А)  p0– p1– p2– p3– p4;     

Б) p4– p0– p2– p3– p1;    

В) p1–p3 – p2– p0 –p4;  

Г) p0– p2– p4– p3– p1; 

 

39. Пусть для дисциплины диспетчеризации FCFS в состоянии готовности находятся 

процессы p0, p1, p2, p3 со временем исполнения на процессоре соответственно 2, 14, 6, 8 

единиц. Для этих процессов среднее полное время выполнения будет: 

А) 7,5 единиц;   

Б) 10 единиц;   

В) 17,5 единиц;   

Г) 12 единиц. 

 

40. Какое из перечисленных выражений неверно: 

А) основная память представляет собой упорядоченный массив однобайтовых ячеек, 

каждая из которых имеет свой уникальный адрес (номер); 

Б) основная память изготавливается с применением полупроводниковых технологий 

и является энергонезависимой, т.е. не теряет свое содержимое при отключении питания; 

В) запоминающие устройства компьютера разделяются на два уровня: основную 

(оперативную) и вторичную (внешнюю) память; 

 

41. Энергонезависимой, имеющей существенно большую емкость, является память: 

А) оперативная; 

Б) внешняя; 

В) кэш-память. 

 

42.  Какая из схем правильно отражает расположение разновидностей памяти по 

убыванию времени доступа к ней: 

А) электронные диски – кэш процессора – регистры процессора – магнитные ленты – 

главная память – магнитные диски; 

Б) регистры процессора – кэш процессора – главная память – электронные диски – 

магнитные диски – магнитные ленты; 

В) магнитные ленты − магнитные диски − электронные диски − главная память − 

кэш процессора − регистры процессора.  

43. Какое из приведенных выражений раскрывает суть принципа локальности обра-

щений к памяти? 

А) операционная система занимается распределением информации в основной и 

внешней памяти; 
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Б) по мере снижения скорости доступа к уровню памяти снижается также и частота 

обращений к нему; 

В) процессор извлекает команду из основной памяти, декодирует и выполняет ее. 

 

44. Область памяти определенного назначения, внутри которой поддерживается ли-

нейная адресация, называется: 

А) адресным пространством;    

Б) фиксированным разделом;   

В) блоком;   

Г) сегментом;    

 

45. Какое из приведенных выражений справедливо: 

А) адрес сегмента памяти состоит из номера сегмента; 

Б)  адрес сегмента памяти состоит из смещения внутри сегмента;  

В) адрес сегмента памяти состоит из номера сегмента и смещения внутри сегмента. 

 

46. Виртуальным адресным пространством называется: 

А) совокупность всех логических адресов памяти; 

Б) набор всех физических адресов памяти; 

В) реальное расположение данных в памяти. 

 

47. Отображение ссылок в коде программы в реальные физические адреса памяти, 

соответствующие текущему расположению программы, называется : 

А) компиляцией; 

Б) трансляцией или привязкой; 

В) генерацией перемещаемых кодов; 

Г) отображением адресного пространства. 

 

48. Какую из перечисленных функций не выполняет система управления памятью? 

А) отображение адресного пространства процесса на конкретные области физиче-

ской памяти; 

Б) контроль доступа к адресным пространствам процессов; 

В) распределение памяти между конкурирующими процессами; 

Г) идентификация файлов; 

Д) учет свободной и занятой памяти; 

Е) выгрузка процессов во внешнюю память, когда в оперативной памяти недоста-

точно места. 

 

49. Схема управления фиксированными разделами памяти заключается в том, что: 

А) предварительно вся память свободна, не разделена на разделы. Вновь поступаю-

щей задаче выделяется строго необходимое количество памяти. После выгрузки процесса 

память временно освобождается. По истечении некоторого времени память представляет 

переменное число разделов разного размера; 

Б) предварительно на этапе генерации или в момент загрузки ОС память разбивается 

на несколько разделов. Поступающие процессы помещаются в тот или иной раздел. Под-

система управления памятью оценивает размера поступившего процесса, выбирает подхо-

дящий для него раздел, осуществляет загрузку процесса и настройку адресов; 

В) организуется структура с перекрытием. Держатся в памяти только те инструкции 

программы, которые нужны в конкретный момент вычислений. 

 

50. Схема оверлейной структуры управления памятью заключается в том, что: 
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А) предварительно вся память свободна, не разделена на разделы. Вновь поступаю-

щей задаче выделяется строго необходимое количество памяти. После выгрузки процесса 

память временно освобождается. По истечении некоторого времени память представляет 

переменное число разделов разного размера; 

Б) предварительно на этапе генерации или в момент загрузки ОС память разбивается 

на несколько разделов. Поступающие процессы помещаются в тот или иной раздел. Под-

система управления памятью оценивает размера поступившего процесса, выбирает подхо-

дящий для него раздел, осуществляет загрузку процесса и настройку адресов; 

В) организуется структура с перекрытием. Держатся в памяти только те инструкции 

программы, которые нужны в конкретный момент вычислений. 

 

51. Перемещение процессов из оперативной памяти при ее переполнении на диск и 

обратно целиком, называется: 

А) оверлей; 

Б) внутренняя фрагментация; 

В) свопинг. 

 

52. Схема  управления переменными разделами памяти заключается в том, что: 

А) предварительно вся память свободна, не разделена на разделы. Вновь поступаю-

щей задаче выделяется строго необходимое количество памяти. После выгрузки процесса 

память временно освобождается. По истечении некоторого времени память представляет 

переменное число разделов разного размера; 

Б) предварительно на этапе генерации или в момент загрузки ОС память разбивается 

на несколько разделов. Поступающие процессы помещаются в тот или иной раздел. Под-

система управления памятью оценивает размера поступившего процесса, выбирает подхо-

дящий для него раздел, осуществляет загрузку процесса и настройку адресов; 

В) организуется структура с перекрытием. Держатся в памяти только те инструкции 

программы, которые нужны в конкретный момент вычислений. 

 

53. Какой схеме управления памятью присущ недостаток в виде внешней фрагмен-

тации памяти, т.е. наличия большого числа участков неиспользуемой памяти? 

А) схеме управления переменными разделами памяти; 

Б) схеме управления фиксированными разделами памяти; 

В) схеме оверлейной структуры управления памятью; 

Г) схеме «один процесс в памяти». 

 

54. Для страничной организации памяти адресное пространство представляется: 

А) состоящим из наборов неперекрывающихся блоков или страниц одинакового 

размера, являющегося степенью числа 2; 

Б) состоящим из наборов сегментов переменного размера, определяемой разрядно-

стью процессора; 

В) состоящим из наборов страниц внутри сегментов с двухуровневой трансляцией 

виртуального адреса в физический. 

 

55. Для сегментной организации памяти адресное пространство представляется: 

А) состоящим из наборов неперекрывающихся блоков или страниц одинакового 

размера, являющегося степенью числа 2; 

Б) состоящим из наборов сегментов переменного размера, определяемой разрядно-

стью процессора; 

В) состоящим из наборов страниц внутри сегментов с двухуровневой трансляцией 

виртуального адреса в физический. 
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56. Для сегментно-страничной организации памяти адресное пространство представ-

ляется: 

А) состоящим из наборов неперекрывающихся блоков или страниц одинакового 

размера, являющегося степенью числа 2; 

Б) состоящим из наборов сегментов переменного размера, определяемой разрядно-

стью процессора; 

В)  состоящим из наборов страниц внутри сегментов с двухуровневой трансляцией 

виртуального адреса в физический. 

 

57. Что такое «пейджинг»? 

А) обеспечение контроля доступа к отдельным сегментам памяти; 

Б) система поддержки страничной виртуальной памяти; 

В) автоматическая генерация исключительных ситуаций при отсутствии в памяти 

нужных страниц. 

 

58. Какие элементы входят в структуру таблиц страниц при страничной организации 

виртуальной памяти? 

А) номер кадра; 

Б) атрибуты страницы; 

В) биты присутствия и защиты; 

Г) бит ссылки; 

Д) бит модификации; 

Е) бит кэширования; 

Ж) все перечисленной выше. 

 

59. Аппаратное устройство с быстрой кэш-памятью для отображения виртуальных 

страниц в физические без обращения к таблице страниц называется: 

А) устройством локальной памяти; 

Б) менеджером памяти; 

В) ассоциативной памятью. 

 

6.3. Аттестационная контрольная работа № 2 в форме теста  

1. Какое из этих выражений, касающееся режима ввода-вывода неверно: 

А) в режиме супервизора выполнение команд ввода-вывода разрешено, а в пользова-

тельском режиме – запрещено; 

Б) в режиме супервизора выполнение команд ввода-вывода запрещено, а в пользова-

тельском режиме – разрешено, так как он привилегированный; 

В) отдельным пользовательским программам непосредственно обращаться к внеш-

ним устройствам запрещено; 

Г) разнообразие устройств ввода-вывода операционных систем привело к необходи-

мости создания в ОС системных средств обмена данными с внешними устройствами. 

 

2. Любые операции по управлению вводом-выводом могут выполняться только ко-

дом самой операционной системы и объявляются: 

А) привилегированными; 

Б) неразделяемыми; 

В) конфликтными; 

Г) безопасными. 

 

3. Устройства ввода вывода, которые передают данные только по одному байту по-

следовательно, называются: 
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А) блочными устройствами ввода-вывода; 

Б) разделяемыми устройствами ввода-вывода; 

В) символьными устройствами ввода-вывода. 

 

4. Устройства ввода-вывода, которые передают блоки байтов как единое целое, на-

зываются: 

А) блочными устройствами ввода-вывода; 

Б) разделяемыми устройствами ввода-вывода; 

В) символьными устройствами ввода-вывода. 

 

5. Какие из перечисленных устройств ввода-вывода являются разделяемыми? 

А) принтер; 

Б) накопитель на магнитных дисках; 

В) накопитель на магнитных лентах; 

Г) устройство чтения компакт-дисков.  

 

6. Управление вводом-выводом осуществляется компонентом операционной систе-

мы, называемым: 

А) диспетчер; 

Б) критическая секция; 

В) супервизор.  

 

7. Управление вводом-выводом осуществляет центральный процессор, который по-

сылает команду устройству управления. Устройство управления исполняет команду, 

транслируя сигналы,  понятные устройству ввода-вывода. После выполнения команды 

устройство ввода-вывода выдает сигнал готовности для продолжения обмена данными. 

Такой режим называется: 

А) режимом обмена с опросом устройства ввода-вывода;  

Б) режимом обмена с прерываниями;  

В) особым режимом работы; 

Г) привилегированным режимом. 

 

8. Создание видимости разделения устройства ввода-вывода с последовательным 

доступом между несколькими процессами путем направления потока данных в специаль-

ный файл, а затем вывод  в соответствии с приоритетами приложений называется: 

А) буферизацией; 

Б) установкой тайм-аута; 

В) фрагментацией; 

Г) спулингом. 

 

9. Установкой тайм-аута называется: 

А) установка времени передачи управления супервизору ввода-вывода, который и 

запускает необходимые логические и физические операции; 

Б) интервал времени для выдачи новой команды для продолжения обмена данными; 

В) максимальный интервал времени, в течение которого устройство ввода-вывода 

или контроллер должны выдать сигнал запроса на прерывание; 

Г) время опросами соответствующих линий интерфейса на наличие или отсутствие 

нужного сигнала. 

 

10. Каково минимальное количество системных таблиц ввода-вывода: 

А) две; 

Б) три; 
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В) четыре; 

Г) пять. 

 

11. Какой системной таблицы ввода-вывода не существует: 

А) таблица оборудования; 

Б) таблица драйверов; 

В) таблица виртуальных логических устройств; 

Г) таблица прерываний. 

 

12. Сектора жесткого диска имеют стандартный размер хранимых данных: 

А) 1024 байта; 

Б) 256 байт; 

В) 512 байт; 

Г) 2
10

 байт. 

 

13. Структура данных, несущая информацию о логической организации диска, вме-

сте с небольшой программой, с помощью которой можно ее анализировать, а также найти 

и загрузить в оперативную память программу загрузки ОС, получила название: 

А) главной загрузочной записи (Master Boot Record, MBR); 

Б) внесистемного загрузчика; 

В) интерпретатора командного языка (Аutoexec.bat); 

Г) двухоперандной команды. 

 

14. Файловая система − это: 

А) часть операционной системы, которая обеспечивает вывод файлов по запросу 

пользователя, удаление и открытие их; 

Б) программный код, обладающий возможностями несанкционированного запуска и 

самовоспроизведения; 

В) специальная система файлов, которая исполняется при каждом запуске операци-

онной системы, загружает сервисные программы, предоставляет интерфейс пользователю; 

Г) часть операционной системы, назначение которой состоит в том, чтобы организо-

вать эффективную работу с данными, хранящимися во внешней памяти, и обеспечить 

пользователю удобный интерфейс при работе с такими данными.  

 

15. Какую информацию не может содержать атрибут файла:  

А) основную (имя, тип файла) и адресную информацию (устройство, начальный ад-

рес, размер); 

Б) информацию об управлении доступом (владелец, допустимые операции); 

В) информацию  о времени нахождения файла у пользователя (интервал использова-

ния файла, интервал хранения на диске); 

Г) информацию об использовании (дата создания, последнего чтения, модифика-

ции). 

 

16. Из каких частей состоит индекс файла? 

А) список элементов (номер блока в файле); 

Б) сведения о местоположение блока; 

В) буфер памяти. 

 

17. Каталог − это: 

А) специальный файл, в котором регистрируются другие файлы и каталоги, вложен-

ные в данный каталог; 

Б) последовательность, указывающая путь к данному объекту; 
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В) иерархическая структура, построенная по уровням и связывающая файлы, запи-

санные на одном диске, между собой; 

Г) иерархическая система, обеспечивающая хранение файлов и выполнение опера-

ций над ними. 

 

18. Что относится к основным функциям файловой системы? 

А) идентификация файлов; 

Б) распределение внешней памяти между файлами; 

В) обеспечение надежности и отказоустойчивости; 

Г) обеспечение защиты от несанкционированного доступа; 

Д) обеспечение совместного доступа к файлами 

Е) все вышеперечисленное. 

 

19. Файл − это: 

А) отдельная небольшая программа, выполняющая конкретную сервисную функ-

цию; 

Б) совокупность данных, записанных в оперативную память компьютера и являю-

щихся универсальными информационными объектами; 

В) поименованный набор связанной информации, записанной во вторичную память; 

Г) программа, имеющая имя и расширение. 

 

20. Какое расширение имеет временный файл: 

А) .pas;  Б) .lst;  В) .tmp;  Г) .com. 

 

21. Структура логического диска в файловой системе FAT состоит из: 

А) системной области и области данных; 

Б) свободных и дефектных областей; 

В) зарезервированных секторов и кластеров; 

Г) таблиц размещения файлов и корневого каталога. 

 

22. Какие расширения имеют архивные файлы: 

А) .exe;  Б) .zip;  В) .rar;  Г) .docx. 

 

23. Укажите те компоненты, которые принадлежат к системной области логического 

диска в FAT: 

А) загрузочная запись; 

Б) кластеры; 

В) зарезервированные сектора; 

Г) таблицы размещения файлов; 

Д) корневой каталог. 

 

24. Минимальная адресуемая единица дисковой памяти, выделяемая файлу, называ-

ется: 

А) сектором;  Б) записью;  В) кластером;  Г) цепью.  

 

25. Какие выгоды дает логическое разбиение области данных на кластеры в FAT? 

А) уменьшается размер самой таблицы FAT; 

Б) уменьшается фрагментация файлов; 

В) ускоряется доступ к файлу; 

Г) последовательно читаются все записи в каталоге. 
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26. Какая из файловых систем позволяет создавать копии критически важных струк-

тур данных, повысить устойчивость дисков к нарушениям структуры таблицы размеще-

ния файлов, намного эффективнее расходовать дисковое пространство, поддерживать 

длинные имена файлов: 

А) VFAT;  Б) FAT32;  Г) FAT16. 

 

27. В какой из перечисленных файловых систем поддерживаются только имена фай-

лов формата 8.3? 

А) VFAT;  Б) FAT16;  В)  FAT32. 

 

28. Какая из идей не реализована в файловой системе HPFS: 

А) размещение каталога в середине дискового пространства; 

Б) использование методов бинарных сбалансированных деревьев для ускорения по-

иска информации о файле; 

В) рассредоточение информации о местоположении файловых записей по всему 

диску, причем записи каждого конкретного файла размещаются (по возможности) в 

смежных секторах и поблизости от данных об их местоположении; 

Г) данные одного файла могут располагаться не в соседних кластерах, а в удаленных 

друг от друга кластерах, образуя сложные цепочки. 

 

29. Структура в системе NPFS, которая занимает один сектор и всегда располагается 

поблизости от файла, содержит сведения о нем, первые 15 символов имени, расширенные 

атрибуты, список управления доступом, информацию о подчинении файла, называется: 

А) файловым каталогом;  Б) файловым узлом;  В) таблицей файла. 

 

30. Для хранения и быстрого поиска информации о местонахождении файлов в сис-

теме NPFS используется метод: 

А) сбалансированных двоичных деревьев; 

Б) организации метафайлов; 

В) организации корневого каталога; 

Г) индексирования файлов. 

 

31. За счет чего в файловой системе NPFS обеспечена высокая производительность? 

А) размещение каталога в середине дискового пространства; 

Б) записи файла находятся рядом с информацией о их местоположении; 

В) используется ускоренный метод поиска информации о файле; 

Г) все перечисленное выше. 

 

32. Понятие «папки»  вместо каталога при работе в среде Windows характерно для 

файловой системы: 

А) VFAT;  Б) NTFS;  В) NPFS. 

 

33. Какая информация хранится в файле MFT системы NTFS: 

А) загрузочная, дополнительная, резервная информация, битовые карты; 

Б) метафайлы, копия 16 записей таблицы MFT; 

В) системная область и область каталогов и файлов. 

 

34. Какой символ ставится в начале имен метафайлов в системе NTFS? 

А) @;  Б) #;  В) *;  Г) $. 

 

35. Последовательный файл означает: 
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А) файл, который представляется в виде последовательности записей переменной 

длины, каждая из которых содержит ключевое поле в фиксированной позиции внутри за-

писи; 

Б) файл, байты которого могут быть считаны в произвольном порядке; 

В) файл, при обработке которого чтение записей происходит последовательно от на-

чала файла; 

Г) файл, в котором для поиска записи вначале происходит обращение к индексу, где 

находится указатель на нужную запись. 

 

36. Файл прямого доступа означает: 

А) файл, который представляется в виде последовательности записей переменной 

длины, каждая из которых содержит ключевое поле в фиксированной позиции внутри за-

писи; 

Б) файл, байты которого могут быть считаны в произвольном порядке; 

В) файл, при обработке которого чтение записей происходит последовательно от на-

чала файла; 

Г) файл, в котором для поиска записи вначале происходит обращение к индексу, где 

находится указатель на нужную запись. 

 

37. Индексированный файл означает: 

А) файл, который представляется в виде последовательности записей переменной 

длины, каждая из которых содержит ключевое поле в фиксированной позиции внутри за-

писи; 

Б) файл, байты которого могут быть считаны в произвольном порядке; 

В) файл, при обработке которого чтение записей происходит последовательно от на-

чала файла; 

Г) файл, в котором для поиска записи вначале происходит обращение к индексу, где 

находится указатель на нужную запись. 

 

6.4. Аттестационная контрольная работа в форме теста № 3 

 

1. Вычислительные процессы, не влияющие на результаты работы друг друга, не из-

меняющие значения переменных друг друга, разделяющие ресурсы системы называются: 

А) независимыми; 

Б) взаимодействующими; 

В) параллельными; 

Г) конкурирующими. 

 

2. Вычислительные процессы, одновременно развивающиеся на различных процес-

сорах, каналах и устройствах ввода-вывода, а также последовательные процессы, разде-

ляющие центральный процессор и хотя бы частично перекрывающиеся во времени, назы-

ваются: 

А) независимыми; 

Б) взаимодействующими; 

В) параллельными; 

Г) конкурирующими. 

 

3. Вычислительные процессы, совместно использующие некоторые общие перемен-

ные и влияющие друг на друга, называются: 

А) независимыми; 

Б) взаимодействующими; 
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В) параллельными; 

Г) конкурирующими. 

 

4. Критическим называется ресурс, который: 

А) доступен только одному привилегированному процессу; 

Б) не допускает одновременного использования несколькими процессами; 

В) используется несколькими процессами совместно; 

Г) распределяется равномерно между процессами. 

 

5. Сформулируйте правило взаимного исключения конкурирующих процессов: 

А) при мультипрограммировании процессы могут иметь различные скорости испол-

нения; 

Б) два процесса должны быть синхронизированы так, чтобы ресурс всегда находился 

в распоряжении одного из них; 

В) два процесса не должны одновременно обращаться к разделяемым переменным. 

 

6. Что называют критической секцией? 

А) место в программе, где осуществляется работа с общей переменной для двух про-

цессов; 

Б) место в программе, где происходит обращение к критическим ресурсам; 

В) место в программе, где не возникает конфликтных ситуаций. 

 

7. Что из перечисленного не используется в качестве средств синхронизации и связи 

взаимодействующих вычислительных процессов: 

А) блокировка памяти; 

Б) семафоры; 

В) обход тупика;  

Г) мониторы, почтовые ящики. 

 

8. Семафор – это: 

А) механизм организации параллелизма, который содержит как данные, так и проце-

дуры, необходимые для динамического распределения группы общих ресурсов; 

Б) информационная структура, поддерживаемая ОС и состоящая из головного эле-

мента, в котором находится информация и нескольких буферов, где помещаются сообще-

ния; 

В) переменная специального типа, которая доступна параллельным процессам толь-

ко для двух операций – закрытия и открытия; 

Г) механизм, предотвращающий одновременный доступ к разделяемой переменной, 

но не предотвращает чередование доступа. 

 

9. Почтовый ящик – это: 

А) механизм организации параллелизма, который содержит как данные, так и проце-

дуры, необходимые для динамического распределения группы общих ресурсов; 

Б) информационная структура, поддерживаемая ОС и состоящая из головного эле-

мента, в котором находится информация и нескольких буферов, где помещаются сообще-

ния; 

В) переменная специального типа, которая доступна параллельным процессам толь-

ко для двух операций – закрытия и открытия; 

Г) механизм, предотвращающий одновременный доступ к разделяемой переменной, 

но не предотвращает чередование доступа. 

 

10. Блокировка памяти – это:  
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А) механизм организации параллелизма, который содержит как данные, так и проце-

дуры, необходимые для динамического распределения группы общих ресурсов; 

Б) информационная структура, поддерживаемая ОС и состоящая из головного эле-

мента, в котором находится информация и нескольких буферов, где помещаются сообще-

ния; 

В) переменная специального типа, которая доступна параллельным процессам толь-

ко для двух операций – закрытия и открытия; 

Г) механизм, предотвращающий одновременный доступ к разделяемой переменной, 

но не предотвращает чередование доступа. 

 

11. Монитор Хоара – это: 

А) механизм организации параллелизма, который содержит как данные, так и проце-

дуры, необходимые для динамического распределения группы общих ресурсов; 

Б) информационная структура, поддерживаемая ОС и состоящая из головного эле-

мента, в котором находится информация и нескольких буферов, где помещаются сообще-

ния; 

В) переменная специального типа, которая доступна параллельным процессам толь-

ко для двух операций – закрытия и открытия; 

Г) механизм, предотвращающий одновременный доступ к разделяемой переменной, 

но не предотвращает чередование доступа. 

 

12. Каковы причины возникновения тупиков? 

А) из-за конкуренции несвязанных параллельных процессов за ресурсы вычисли-

тельной системы; 

Б) из-за ошибок программирования взаимодействующих вычислений; 

В) из-за блокирования процессами друг друга в связи с ожиданием освобождения 

ресурса; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

13. Какой стратегии борьбы с тупиками не существует? 

А) игнорирование тупиков; 

Б) предотвращение тупиков; 

В) диагностирование тупиков; 

Г) восстановление после тупиков. 

 

14. Принцип мобильности операционной системы заключается в: 

А) способности ОС выполнять программы, написанные для других систем или для 

более ранних версий данной ОС, а также для другой аппаратной платформы; 

Б) том, что исходное представление центральной системной управляющей части ОС 

должно обеспечивать возможность настройки исходя из конкретной конфигурации и кру-

га решаемых задач; 

В) возможности и легкости переноса ОС на другую аппаратную платформу; 

Г) доступности ОС для анализа как пользователям, таки и системным специалистам, 

обслуживающим вычислительную систему  

 

15. Принцип совместимости операционной системы заключается в: 

А) способности ОС выполнять программы, написанные для других систем или для 

более ранних версий данной ОС, а также для другой аппаратной платформы; 

Б) том, что исходное представление центральной системной управляющей части ОС 

должно обеспечивать возможность настройки исходя из конкретной конфигурации и кру-

га решаемых задач; 

В) возможности и легкости переноса ОС на другую аппаратную платформу; 
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Г) доступности ОС для анализа как пользователям, таки и системным специалистам, 

обслуживающим вычислительную систему. 

 

16. Принцип генерируемости операционной системы заключается в: 

А) способности ОС выполнять программы, написанные для других систем или для 

более ранних версий данной ОС, а также для другой аппаратной платформы; 

Б) том, что исходное представление центральной системной управляющей части ОС 

должно обеспечивать возможность настройки исходя из конкретной конфигурации и кру-

га решаемых задач; 

В) возможности и легкости переноса ОС на другую аппаратную платформу; 

Г) доступности ОС для анализа как пользователям, таки и системным специалистам, 

обслуживающим вычислительную систему. 

 

17. Принцип виртуализации операционной системы заключается в: 

А) том, что исходное представление центральной системной управляющей части ОС 

должно обеспечивать возможность настройки исходя из конкретной конфигурации и кру-

га решаемых задач; 

Б) что структура системы представляется в виде определенного набора планировщи-

ков процессов и распределителей ресурсов и используется абстрактная модель единой 

централизованной схемы распределения ресурсов; 

В) что ядро системы и многоуровневые драйверы, управляющие работой каналов и 

устройств ввода-вывода, должны работать в специальном режиме процессора; 

Г) что операционная система должна позволять вводить в ее состав новые модули, 

совершенствовать существующие, не нарушая целостности системы. 

 

18. Принцип открытости операционной системы заключается в: 

А) том, что исходное представление центральной системной управляющей части ОС 

должно обеспечивать возможность настройки исходя из конкретной конфигурации и кру-

га решаемых задач; 

Б) что структура системы представляется в виде определенного набора планировщи-

ков процессов и распределителей ресурсов и используется абстрактная модель единой 

централизованной схемы распределения ресурсов; 

В) что ядро системы и многоуровневые драйверы, управляющие работой каналов и 

устройств ввода-вывода, должны работать в специальном режиме процессора; 

Г) что операционная система должна позволять вводить в ее состав новые модули, 

совершенствовать существующие, не нарушая целостности системы. 

 

19. Принцип особого режима работы операционной системы заключается в: 

А) том, что исходное представление центральной системной управляющей части ОС 

должно обеспечивать возможность настройки исходя из конкретной конфигурации и кру-

га решаемых задач; 

Б) что структура системы представляется в виде определенного набора планировщи-

ков процессов и распределителей ресурсов и используется абстрактная модель единой 

централизованной схемы распределения ресурсов; 

В) что ядро системы и многоуровневые драйверы, управляющие работой каналов и 

устройств ввода-вывода, должны работать в специальном режиме процессора; 

Г) что операционная система должна позволять вводить в ее состав новые модули, 

совершенствовать существующие, не нарушая целостности системы. 

 

20. Какие виды сервисов обеспечивает микроядро операционной системы? 

А) управление виртуальной памятью; 

Б) поддержка заданий и протоколов; 
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В) взаимодействие между процессами; 

Г) управление поддержкой ввода-вывода и прерываниями; 

Д) сервисы хоста и процессора; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

21. Какое выражение верно в отношении макроядерных операционных систем? 

А) ядро разделено на центральную компактную супервизорную часть небольших 

размеров, поддерживающую связь с остальной счастью в виде набора сервисных служб;  

Б) ядро монолитно, неделимо, но состоит из множества управляющих модулей и 

структур, компоненты ядра работают в едином адресном пространстве, сложно подклю-

чить к ядру новые драйверы. 

 

22. Какое выражение справедливо в отношении микроядерных операционных сис-

тем? 

А) ядро разделено на центральную компактную супервизорную часть небольших 

размеров, поддерживающую связь с остальной счастью в виде набора сервисных служб;  

Б) ядро монолитно, неделимо, но состоит из множества управляющих модулей и 

структур, компоненты ядра работают в едином адресном пространстве, сложно подклю-

чить к ядру новые драйверы. 

 

23. Какие требования предъявляются к операционным системам реального времени? 

А) мультипрограммность и мультизадачность; 

Б) приоритеты задач; 

В) предсказуемость; 

Г) синхронизация процессов и задач; 

Д) однопрограммность; 

Е) все вышеперечисленное. 

 

24. Общий подход к защите файлов от несанкционированного использования заклю-

чается в том, чтобы: 

А) методами администрирования ограничить доступ к директориям и отдельным 

файлам тех пользователей, которые не имеют личных паролей в файловой системе; 

Б) усилить контроль за доступом к информации за счет применения криптографиче-

ских методов защиты; 
В)   система защищала себя от внешнего влияния или навязывания такого как моди-

фикация загруженной системы или системных файлов, хранящихся на диске; 
Г) сделать доступ зависящим от идентификатора пользователя, то есть связать с ка-

ждым файлом или директорией список прав доступа, где перечислены имена пользовате-
лей и типы разрешенных для них способов доступа к файлу. 

 
25. Распознавание пользователя путем сравнения введенного им имени и пароля с 

предварительной учетной записью называется: 
А) аутентификацией; Б) трансляцией; В) процедурой регистрации; Г) авторизацией. 
 
26. Предоставление пользователю прав на доступ к ресурсам системы называется: 
А) аутентификацией; Б) трансляцией; В) процедурой регистрации; Г) авторизацией. 
 
27. Дискреционным (избирательным) способом управления доступом называется: 
А) способ, когда все объекты могут иметь уровни секретности, а все субъекты делят-

ся на группы, образующие иерархию в соответствии с уровнем допуска к информации; 
Б) способ, когда операции над конкретным ресурсом запрещаются или разрешаются 

субъектам или группам субъектов 
 
28. Полномочным (мандатным) способом управления доступом называется: 
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А) способ, когда все объекты могут иметь уровни секретности, а все субъекты делят-
ся на группы, образующие иерархию в соответствии с уровнем допуска к информации; 

Б) способ, когда операции над конкретным ресурсом запрещаются или разрешаются 
субъектам или группам субъектов 

 
29. Недопустимость повторного использования объектов, как один из защитных ме-

ханизмов операционной системы, означает: 
А) минимизацию ущерба от взлома и сбор информации о методах вторжения взлом-

щиков; 
Б) контроль доступа легальных пользователей к ресурсам системы, предоставление 

каждому из них именно тех прав, которые были определены администратором, контроль 
осуществления пользователем системных функций; 

В) предотвращение попыток повторного незаконного получения информации, остат-
ки которой могли сохраниться в некоторых объектах, за счет двойной перезаписи на носи-
тели, запись маскирующей информации; 

 
30. Регистрация каких из перечисленных событий осуществляется при аудите систе-

мы защиты? 
А) вход или выход из системы; Б) операции с файлами; В) обращение к удаленной 

системе; Г) смена привилегий и других атрибутов безопасности; Д) все вышеперечислен-
ное. 

31. Операционная система Unix является: 
А) однозадачной системой, требующей небольшого объема памяти; Б) сетевой, мно-

гопользовательской и многозадачной системой, написанной на языке Си; В) многозадач-
ной системой, созданной на основе системы прикладной архитектуры, предназначенной 
для работы на серверах; Г) однопользовательской однозадачной системой, поддерживаю-
щей работу лишь с дискетами, клавиатурой и алфавитно-цифровым дисплеем. 

 
32. Компоненты какой операционной системы, включая исходные тексты, распро-

страняются с лицензией на свободное копирование и установку для неограниченного чис-
ла пользователей? 

А) QNX;  Б) Windows NT;  В) MS DOS;  Г) OS/2;  Д) Linux. 
 
33. Какая из приведенных систем является операционной системой реального време-

ни? 
А) QNX;  Б) Windows NT;  В) MS DOS;  Г) OS/2;  Д) Linux. 

 
 

6.5. Экзаменационные вопросы  
 

1. Назначение и функции операционных систем 
2. Понятие операционной среды 
3. Понятие прерывания. Внешние и внутренние прерывания. Обработка супервизо-

рами операционной системы. 
4. Понятия вычислительного процесса. Диаграмма состояний процесса. Дескриптор 

задачи. 
5. Понятие ресурса, виды ресурсов, возможности их разделения. 
6. Мультипрограммирование, многопользовательский режим работы и режим разде-

ления времени. 
7. Классификация операционных систем. 
8. Планирование и диспетчеризация процессов и задач.  
9. Дисциплины диспетчеризации, их классификация. 
10. Дисциплина диспетчеризации процессов «в порядке очереди» – First-Come, First-

Served (FCFS). 
11. Дисциплина диспетчеризации процессов «с фиксированным приоритетом» - 

Round Robin (RR).  
12. Дисциплина диспетчеризации процессов «приоритет зависит от времени обслу-

живания» -  Shortest-Job-First (SJF).  
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13. Диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов. 
14. Физическая организация памяти компьютера. Принцип локальности обращений. 
15. Организация логической памяти. Понятие сегмента. 
16. Связывание физического и логического пространства адресов. 
17. Функции системы управления памятью в операционной системе. Схемы управ-

ления памятью. 
18. Схема управления памятью с фиксированными разделами. 
19. Схема управления памятью «один процесс в памяти». 
20. Оверлейная структура управления памятью. 
21. Динамическое распределение памяти. Свопинг. 
22. Схема управления памятью с переменными разделами. 
23. Страничная организация памяти. 
24. Сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 
25. Понятие виртуальной памяти. Архитектурные средства поддержки виртуальной 

памяти. 
26. Концепции организации ввода-вывода в операционных системах. 
27. Основные функции супервизора ввода-вывода операционной системы. 
28. Режимы управления вводом-выводом. 
29. Закрепление устройств, общие устройства ввода-вывода. 
30. Основные системные таблицы ввода-вывода. Таблица оборудования. 
31. Основные системные таблицы ввода-вывода. Таблица виртуальных логических 

устройств. Таблица прерываний. 
32. Организация внешней памяти на магнитных дисках. 
33. Логическая структура магнитного диска. 
34. Функции файловой системы и иерархия данных. 
35. Имена, типы и атрибуты файлов. 
36. Файловая система FAT, VFAT и FAT32. Таблица размещения файлов. 
37. Файловая система HPFS, структура раздела. 
38. Независимые и взаимодействующие вычислительные процессы. 
39. Пример конкурирующих процессов. 
40. Средства синхронизации и связи взаимодействующих вычислительных процес-

сов (блокировка памяти, специальные команды, семафоры, мониторы, почтовые ящики)  
41. Понятие тупиковой ситуации при выполнении параллельных вычислительных 

процессов. Модель Холта. Стратегии борьбы с тупиками. 
42. Основные принципы построения ОС. Принцип модульности. 
43. Основные принципы построения операционных систем. Принцип особого режи-

ма работы. Принцип виртуализации 
44. Основные принципы построения операционных систем. Принцип мобильности. 

Принцип совместимости. 
45. Основные принципы построения ОС. Принцип генерируемости. Принцип откры-

тости. Принцип обеспечения безопасности вычислений. 
46. Общая характеристика операционной системы Windows, этапы развития. 
47. Пользовательский интерфейс и элементы графической оболочки   Windows. 

Вспомогательные инструментальные средства Windows. 
48. Программная оболочка для управления файлами Windows FAR Manager. Сервис-

ные функции и главное меню. 
49. Микроядерные операционные системы. 
50. Макроядерные операционные системы. 
51. Интерфейсы операционных систем. Графический интерфейс. 
52. Оболочка операционной системы. 
53. Контроль доступа в операционную систему. 
54. Авторизация. Разграничение доступа к объектам операционных систем. 
55. Выявление вторжений. Аудит системы. 
56. Анализ современных операционных систем с точки зрения их защищенности. 
57. Операционные системы семейства UNIX. Их особенности. 
58. Операционная система QNX. 
59. Операционная система OS/2.  
60. Операционные системы Windows NT/2000/XP. 
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6.6. Типовые экзаменационные задачи 
 

1. Пусть в состоянии готовности находятся n процессов со временем выполнения 
на процессоре соответственно p0, p1, p2, …, pn единиц. Используя алгоритм FCFS, рассчи-
тать среднее время ожидания и среднее полное время выполнения процессов. Построить 
диаграмму выполнения процессов. Изменить порядок следования процессов на обратный, 
произвести расчеты, построить диаграмму выполнения процессов. Сделать выводы. 

2.   Пусть в состоянии готовности находятся n процессов со временем выполнения 
на процессоре соответственно p0, p1, p2, …, pn единиц. Используя алгоритм RR, рассчитать 
среднее время ожидания и среднее полное время выполнения процессов, если квант вре-
мени равен  t . Построить таблицу состояний процессов. Изменить для тех же выполняе-
мых процессов квант времени на t + s, где  s – некоторое значение времени (s = 1, 2, 3, …). 
Построить новую таблицу состояний процессов. Сделать выводы. 

3. Используя невытесняющий SJF-алгоритм рассчитать среднее время ожидания и 
среднее полное время выполнения n процессов со временем выполнения на процессоре 
соответственно p0, p1, p2, …, pn единиц. Построить таблицу состояний процессов. Сделать 
выводы. 

6.7. Контрольные вопросы для проверки остаточных знаний 
 

1. Назначение и функции операционных систем 
2. Понятие прерывания. Внешние и внутренние прерывания. Обработка супервизо-

рами операционной системы. 
3. Понятия вычислительного процесса. Диаграмма состояний процесса. Дескриптор 

задачи. 
4.Понятие ресурса, виды ресурсов, возможности их разделения. 
5. Планирование и диспетчеризация процессов и задач.  
6. Физическая организация памяти компьютера. Принцип локальности обращений. 
7. Организация логической памяти. Понятие сегмента. 
8. Функции системы управления памятью в операционной системе. Схемы управле-

ния памятью. 
9. Страничная организация памяти. 
10. Сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 
11. Понятие виртуальной памяти. Архитектурные средства поддержки виртуальной 

памяти. 
12. Режимы управления вводом-выводом. 
13. Функции файловой системы и иерархия данных. Имена, типы и атрибуты фай-

лов. 
14. Файловая система FAT, VFAT и FAT32. Таблица размещения файлов. 
15. Файловая система HPFS, структура раздела. 
16. Независимые и взаимодействующие вычислительные процессы. 
17. Основные принципы построения ОС. Принципы модульности, особого режима 

работы, виртуализации, мобильности, совместимости, генерируемости, открытости, обес-
печения безопасности вычислений. 

18. Микроядерные операционные системы. 
19. Макроядерные операционные системы. 
20. Интерфейсы операционных систем. Графический интерфейс. 
21. Контроль доступа в операционную систему. Авторизация. Разграничение досту-

па к объектам операционных систем. 
22. Выявление вторжений. Аудит системы. 
23. Анализ современных операционных систем с точки зрения их защищенности. 
24. Операционные системы семейства UNIX. Их особенности. 
25. Операционные системы Windows NT/2000/XP. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации  

(основная и дополнительная) 

 

№ 

п/

п 

Виды 

заня-

тий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополни-

тельная) литература, 

программное обеспече-

ние и Интернет-ресурсы 

Автор(ы) Издательство 

и год издания 

Количество из-

даний 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

основная 

1. ЛК, 

ЛБ 

Операционные системы: 

Ч.1. Основы и принципы 

Дейтел Х.М., 

Дейтел П.Дж., 

Чофнес Д.Р. 

М.: Бином-

Пресс, 2011 

15 1 

2. ЛК Операционные системы: 

учебник для вузов 

Гордеев А.В. СПб.: Питер, 

2009 

15 1 

3. ЛК, 

ЛБ 

Сетевые операционные 

системы 

 СПб.: Питер, 

2005 

37  

4. ЛК, 

ЛБ 

Современные операци-

онные системы 

 

Таненбаум Э.  СПб.: Питер, 

2002  

10 1 

5. ЛК, 

ЛБ 

Системное программное 

обеспечение 

Гордеев А.В., 

Молчанов 

А.Ю. 

СПб.: Питер, 

2001 

12  

6. ЛК, 

ЛБ 

Введение в операцион-

ные системы: учебное 

пособие 

Иртегов Д.В. СПб.: БХВ-

Петербург, 

2008 

5 1 

дополнительная 

7. ЛК, 

СР 

Операционная система 

UNIX 

Робачевский 

А., Немнюгин 

С., Стесик О. 

СПб.: БХВ-

Петербург, 

2010 

4 1 

8. ЛК, 

СР 

UNIX: Взаимодействие 

процессов 

Стивенс У.  СПб.: Питер, 

2002 

 1 

1 2 3 4 5 6 7 

9. ЛК, 

ЛБ 

Операционные системы: 

учебник 

Ирзаев Г.Х. Махачкала: 

ИПЦ ДГТУ, 

2011 

15 5 

10 ЛК, 

ЛБ 

Компьютерные сети. 

Принципы, технологии, 

протоколы 

Олифер В.Г., 

Олифер Н.А. 

СПб.: Питер, 

2005 

30  

11 ЛК, 

ЛБ 

Windows XP. Краткое 

руководство 

Меженный 

О.А. 

М.: Диалек-

тика, 2004 

 1 

12 ЛК, 

ЛБ 

Microsoft Windows 98.  Меженный 

О.А. 

М.: Диалек-

тика, 2004 

1  

13 ЛК, 

ЛБ 

Операционные системы Столингс В. М.: Вильямс, 

2004 

5 1 

14 ЛК, Операционные системы, Попов И.И., М.: Инфра-М, 12 1 
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ЛБ среды и оболочки Партыка Т.Л. Форум, 2006 

15 ЛК, 

ЛБ 

Операционные системы. 

Концепция построения и 

обеспечения безопасно-

сти 

Мартемьянов 

Ю.Ф., Яков-

лев А.В., 

Яковлев А.В. 

М.: Горячая 

линия - Теле-

ком, 2011 

 1 

16 ЛК Операционные системы Спиридонов 

Э.С. и др. 

М.: Либро-

ком, 2010  

5 1 

17 ЛК Основы операционных 

систем 

Карпов В.Е., 

Коньков К.А. 

М.: Интернет-

университет 

информаци-

онных техно-

логий, 2005 

10 1 

18 ЛБ Практикум по операци-

онным системам 

Спиридонов 

Э.С. и др. 

М.: Либро-

ком, 2010 

 1 

19 ЛК Сетевые операционные 

системы: учебник 

Олифер В.Г., 

Олифер Н.А. 

СПб.: Питер, 

2007 

3 1 

20 ЛК, 

СР 

FreeBSD 6. Полное ру-

ководство 

Таймэн Б М.: Вильямс, 

2007 

 1 

21 ЛБ, 

СР 

Лабораторный практи-

кум по операционным 

системам 

Ирзаев Г.Х. Махачкала: 

РИО ДГТУ, 

2011 

30 20 

21 ЛБ, 

СР 

Самоучитель Windows 

XP. Специальное изда-

ние 

Берлинер 

Э.М. и др. 

М.: Бином, 

2011 

4 1 

Интернет-ресурсы 

22 ЛК, 

СР 

http://www/citforum.ru/ope

rating_ systems/ 
Сайт инфор-

мационных 

технологий 

   

23 ЛК, 

СР 

http://www. OSys.ru Сайт инфор-

мации об ОС 

   

24 ЛК, 

СР 

http://www. interface.ru Сайт ново-

стей об ОС и 

системных 

программных 

средствах 

   

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
        

Разработанный образовательный комплекс рассчитан на использование персональ-

ных ЭВМ типа IBM PC уровня не ниже Pentium 200, 16 Mb RAM в случае выполнения ра-

бот на реальной системе, уровня не ниже Pentium III, 96 Mb RAM в случае выполнения 

работ в виртуальной машине (рекомендуется). Компьютерный зал состоит не менее чем из 

6 компьютеров, оборудованных в виде отдельных рабочих мест, имеющих локальное се-

тевое соединение с выходом в глобальную сеть Internet. 

Используются операционные системы Windows (любой из семейства  NT/XP/2000). 

Обучаемый обладает административными правами в используемой системе.  

 

 

http://www/citforum.ru/operating
http://www/citforum.ru/operating
http://www/
http://www/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомен-

даций ООП по направлению профилю подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(Прикладная информатика в юриспруденции) 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению    

 

____________________    _________________________ 
                                                       подпись,                             ФИО 

  


