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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  

«Современные операционные системы» образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на аспирантов 

университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по параллельному и 

распределенному программированию, архитектуре ЭВМ и языку Ассемблера, 

операционным системам. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  «Современные операционные системы»   является 

углубление знаний аспирантов по операционным системам и современным методам их 

проектирования, модификации и использования.  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Б1.В Вариативная часть. Б1.В. ДВ. Дисциплины по выбору» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

Курс тесно связан с дисциплиной  “Современные технологии программирования”, 

преподаваемой в аспирантуре и направлен на подготовку квалифицированных 

специалистов по системному программированию. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:  Архитектурные особенности современных операционных систем 

высокопроизводительных вычислительных комплексов, механизмы межпроцессного 

взаимодействия, алгоритмы управления памятью, современные файловые системы. 

 - Уметь: Использовать системные примитивы управления потоками, процессами, 

объектами межпроцессного взаимодействия. Пользоваться  существующими утилитами, 

облегчающими процесс разработки программного обеспечения в среде операционных 

систем  различных типов. 

 - Владеть: Навыками разработки модулей операционных систем, а также  

программирования в средах Windows,  Linux, Unix-подобных, POSIX-совместимых  

операционных систем. 
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3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 11 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 3 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 25 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 
Управление процессами и потоками. Взаимоблокировка и методы ее 

разрешения. 
1 

2 Современные методы управления памятью. 2 

Всего: 3 

 

4.2 Содержание семинарских  занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 Архитектурны особенности операционных систем. 1 

2 Многопроцессорные операционные системы. 1 

3 Вопросы разработки операционных систем. 2 

4 Особенности конкретных операционных систем. 3 

5 Вопросы безопасности в операционных системах. 1 

Всего: 8 
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4.3 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.4 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.5Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Обзор современных файловых систем. 5 

2 Мультимедийные операционные системы. 10 

3 Тенденции в проектировании операционных систем. 10 

Всего: 25 

 

4 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

1. Классификация и типы операционных систем. 

2. Создание процессов. Управление процессами. Методы межпроцессного 

взаимодействия. 

3. Создание и управление потоками. Передача данных между потоками.  

4. Планирование процессов и потоков в мультимедийных операционных системах. 

5. Взаимоблокировка и методы ее разрешения в разных операционных системах. 

6. Методы организации памяти. Создание и управление разделяемой памятью. 

7. Методы и алгоритмы  управления виртуальной памятью. 

8. Методы организации ввода/вывода. Создание и управление каналами. 

9. Реализация файловых систем.  

10. Сетевые службы и протоколы в распределенных операционных системах. 

11. Создание и управление сокетами. 

12. Методы обеспечения безопасности в операционных системах. 

 

 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  
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6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

 

1. Дейтел Г. Введение в операционные системы.Т.1,2.М., ”Мир”,1987. 

2. Э.Таненбаум. Современные операционные системы. 3-е издание.Изд-во " Питер", 

2011г. 

3. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. М.: Нолидж, 1999 

4. Керниган Б., Пайк П. UNIX – универсальная среда программирования. М.: 

Финансы и статистика, 1992. 

 

  

  

7.2.  Дополнительная литература 

1. Э. Таненбаум, А. Вудхалл. Операционные системы. Разработка и реализация. 3-

е издание, Питер, 2007г 

2. Вильям Столлингс. Операционные системы = Operating Systems: Internals and 

Design Principles. — М.: Вильямс, 2004. 

3. Ресурсы Microsoft Windows 95: Полное описание операционной системы. Т. 1,2. 

Microsoft Press, Русская редакция, 1996 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

            https://www.books.ru/books/sovremennye-operatsionnye-sistemy-3-e-izdanie-765437/ 
 

7 Материально-техническое обеспечение 

7.1  Компьютерная аудитория. Проектор.  

7.2  Операционные системы Windows и  GNU/Linux. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://www.books.ru/books/sovremennye-operatsionnye-sistemy-3-e-izdanie-765437/
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