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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Операционные системы» имеет целью дать целостное 

представление:  

- о принципах построения операционных систем (ОС);  

- об основных функциях ОС;  

- о методах управления вычислительными процессами, вводом-выводом, памятью в ОС;  

- об архитектуре наиболее распространенных современных ОС.  

Задачей дисциплины является изучение теоретических основ построения операционных 

систем и приобретение студентами навыков практической работы с операционной 

системой UNIX в качестве опытных пользователей.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Операционные системы» относится к вариативной части дисциплин 

специализации. Изучение еѐ базируется на следующих дисциплинах: «Аппаратные 

средства вычислительной техники», «Методы программирования», «Языки 

программирования», «Информатика». 

 

В результате изучения этих дисциплин студент должен 

знать: 

 об истории развития операционных систем ;  

 об основных тенденциях и глобальных концепциях развития области ИТ;  

 

 классификацию, фундаментальные модели, определения и понятия ИТ;  

 основные технологические решения, используемые в распределенных 

вычислениях и распределенных информационных системах;  

 принципы межоперационного взаимодействия программ.  

 

уметь:  

 пользоваться консолью UNIX-like систем;  

 осуществлять программную реализацию алгоритма; 

 работать с разделами жесткого диска; 

 применять полученные знания к различным предметным областям.  
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Дисциплина «Операционные системы» обеспечивает изучение следующих 

дисциплин:  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Защита программ и 

данных 

 

+ +  +  + + + + +  + +  + + +  

2. Безопасность 

облачных и 

распределенных 

вычислений 

+  + + + +   + + +  + + + +  + 

3. Защита в 

операционных 

системах 

 

+ + + + + + + +    + +   + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 профессиональными (ПК): 

 способностью производить установку, тестирование программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности 

компьютерных систем (ПК-34); 

 способностью принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем (ПК-35); 

 способностью производить проверку технического состояния и профилактические 

осмотры оборудования по защите информации (ПК-36); 

 способностью выполнять работы по приему, настройке, регулировке, освоению и 

восстановлению работоспособности оборудования защиты информации (ПК-37); 

 способностью разрабатывать и составлять инструкции и руководства 

пользователей по эксплуатации средств обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем и аппаратно-программных средств защиты 

информации (ПК-38); 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения этих дисциплин студент должен иметь представление:  

 

- о принципах построения операционных систем (ОС);  

- об основных функциях ОС;  

- о методах управления вычислительными процессами, вводом-выводом, памятью в ОС;  

- об архитектуре наиболее распространенных современных ОС.  

• знать:  

- историю развития ОС;  

- классификацию ОС;  

- характеристики современных ОС;  

- структуру популярных файловых систем;  

- основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы;  

• уметь:  

- применять полученные знания при разработке программного обеспечения (организация 

взаимоисключающего доступа к критическим ресурсам, методы борьбы с тупиками и 

пр.);  

- применять полученные знания к различным предметным областям;  

- устанавливать и конфигурировать ОС семейства Unix;  

- управлять работой ОС;  

• владеть:  

- навыками разработки многопоточных приложений;  

- навыками разработки приложений с использование интерфейса прикладного 

программирования Win API;  

- навыками установки, конфигурирования и администрирования современных ОС.  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

          Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа: 151,25 74,6 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе: - - - 

Лекции 72 36 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 36 36 

Иные виды работ: 7.25 2.6 4.65 

Самостоятельная работа (всего): 136.75 33.4 103.35 

Общая трудоемкость 288 108 180 

Зач. ед.час 8 3 5 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет Экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№
 п

/п
 

Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч

а
с.

 

Л
а
б
о
р

т
а
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 5 

Модуль 1. 

1 Введение в ОС. 0-1 4 6 8 18 1 0-12 

2 Управление ресурсами. 2-3 8 6 6 20 1 0-15 

3 Управление программами, процессами. 4-6 4 6 6 16 1 0-23 

 Всего  16 18 20 54 3 0-50 

Модуль 2. 

4 Гонки. 7-8 2 4 4 10 2 0-10 

5 Тупиковые ситуации. 9-

10 
2 2 4 8 1 0-7 

6 Управление памятью. 11-

12 
4 2 0 6 1 0-8 

 Всего  8 8 8 24 4 0-25 
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Модуль 3. 

7 Управление устройствами. 13-

14 
2 4 4 10 1 0-10 

8 Файловая система. 15-

16 
4 4 0 8 2 0-8 

9 Обзор современных файловых систем 17-

18 
6 2 4 12 1 0-7 

Всего  12 10 8 30 4 0-25 

Итого по дисциплине за 5 семестр 

(часов, баллов) 

 
36 36 36 108 11 100 

Семестр 6 

Модуль 4. 

10 Обзор современных файловых систем в ОС 

Unix, Linux 
0-1 2 4 12 18 1 0-12 

11 Обзор архитектуры современных ОС. 2-3 2 4 12 18 1 0-12 

12 ОС семейства Unix, Linux. 4-6 4 4 12 20 1 0-12 

 Всего   8 12 36 56 3 36 

Модуль 5. 

13 Работа с пользователями в ОС семейства 

Unix. 
7-8 4 4 12 20 1 0-12 

14 Работа с файловыми системами в ОС 

семейства Unix. 

9-

10 
4 4 12 20 1 0-12 

15 Настройка сетевых параметров в ОС 

семейства Unix. 

11-

12 
8 6 12 26 1 0-12 

 Всего  16 14 36 66 3 36 

Модуль 6. 

16 Настройка сетевых служб в ОС семейства 

Unix. 

13-

15 
6 4 12 22 1 0-12 

17 Сборка ОС семейства Unix. 16-

17 
3 3 12 18 0 0-6 

18 Средства повышения безопасности в ОС 

семейства Unix. 

17-

18 
3 3 12 18 0 0-10 

 Всего  12 10 36 58 1 28 

Итого по дисциплине за 6 семестр 

(часов, баллов) 
 36 36 108 180 7 100 

Итого (часов)  72 72 144 288 18  

 

*- с учетом иных видов работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

п/№ 

Темы 

Формы текущего контроля 

Устный опрос Информационные системы и 

технологии 

Другие 

формы 

контроля 

Итого ко-

личество 

баллов 

Контрол

ьная 

работа 

Активная 

работа на 

лекции 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Самостояте

льная 

работа 

Доклад 
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Семестр 5 

Модуль 1 

1.  0-1  0-5 0-6 0-12 

2.  0-10 0-5   0-15 

3. 0-10  0-3 0-10  0-23 

Всего 0-10 0-11 0-8 0-15 0-6 0-50 

Модуль 2 

4.  0-2 0-8   0-10 

5.  0-2 0-3 0-2  0-7 

6.   0-3 0-5  0-8 

Всего  0-4 0-14 0-7  0-25 

Модуль 3 

7.  0-2 0-2 0-6  0-10 

8.  0-1 0-3 0-4  0-8 

9.    0-7  0-7 

Всего  0-3 0-5 0-17  0-25 

Итого 

за 5 

семест

р 

0-10 0-18 0-27 0-39 0-6 0 – 100 

Семестр 6 

Модуль 4 

10.  0-1 0-6 0-5  0-12 

11.  0-1 0-6 0-5  0-12 

12.  0-1 0-6 0-5  0-12 

Всего  0-3 0-18 0-15  0-36 

Модуль 5 

13.  0-1 0-6 0-5  0-12 

14.  0-1 0-6 0-5  0-12 

15.  0-1 0-6 0-5  0-12 

Всего  0-3 0-18 0-15  0-36 

Модуль 6 

16.  0-1 0-6 0-5  0-12 

17.  0-2 0-3 0-5  0-10 

18.  0-3 0-2 0-1  0-6 

Всего  0-6 0-11 0-11  0-28 

Итого 

за 6 

семест

р 

 0-12 0-47 0-41  0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.Основы ОС. 

1. Введение в ОС. 
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Введение. Основные понятия и концепции ОС. Эволюция ОС. Функции, 

принципы построения, функциональные компоненты и архитектурные 

особенности и классификация ОС, общая характеристика операционных систем. 

Интерфейс ОС с пользователями. Диалоговые и пакетные системы.  

Сопровождение ОС: задачи и принципы сопровождения системного 

программного обеспечения, генерация, настройка, измерение и модификация 

систем. 

2. Управление ресурсами. 
Виды и иерархия ресурсов, виртуальные ресурсы, понятия стратегии и 

дисциплины управления ресурсами. 

3. Управление программами, процессами 

Понятие программы, назначение и функции редактора связей, назначение и 

функции загрузчика, виртуальные программы. 

Управление процессорами: виртуальные процессоры, обработка прерываний, 

стратегии и дисциплины диспетчеризации. 

Управление процессами: состояния процессов, синхронизация процессов, обмен 

сообщениями, стратегии и дисциплины планирования, наследование ресурсов, 

обработка исключений, сохранение и восстановление процессов. 

Модуль 2. Основы параллельного выполнения процессов. 

4. Гонки. 

Синхронизация процессов. Средства синхронизации потоков в ОС Windows  

5. Тупиковые ситуации. 

Условия возникновения тупиков и методы борьбы с ними. 

6. Управление памятью. 

Понятие памяти, типы реальной памяти и их основные характеристики, учет и 

распределение свободной памяти, иерархическая организация памяти, кэш-

память, своппинг, представление виртуальной внешней памяти. 

Алгоритмы замещения страниц. 

Вопросы разработки систем со страничной организацией памяти.  

Модуль 3. Устройства и файловая система. 

7. Управление устройствами. 

Назначение и функции системы управления устройствами, драйверы внешних 

устройств, планирование доступа к устройствам, управление операциями обмена, 

буферизация, блокирование, спулинг. 

Физическая организация устройств ввода-вывода. Организация программного 

обеспечения ввода-вывода". 

8. Файловая система. 

Назначение, состав, уровни и иерархия функций файловой системы, структура 

файловой системы и ее элементы, режимы использования, типы.Логическая 

организация файла. Операции над файлами и каталогами. Защита файлов. 

Реализация файловой системы. Общая модель файловой системы. Управление 

свободным и занятым дисковым пространством. 

9. Обзор современных файловых систем. 

Логическая организация файловых систем FAT, NTFS. 

Модуль 4. Архитектура ОС и файловых систем. 

10. Обзор современных файловых систем в ОС Unix, Linux 

Логическая организация файловых систем : S5, UFS, Ext2FS, ReiserFS, Ext3fs, 

XFS, JFS. 

11. Обзор архитектуры современных ОС. 

Обзор архитектуры однопользовательских однозадачных ОС на примере ОС MS 

DOS. Назначение и возможности ОС семейства Windows. Обзор архитектуры 

однопользовательских многозадачных ОС на примере семейства ОС Windows 9x. 
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Обзор архитектуры многпользовательских многозадачных ОС на примере 

семейства ОС Windows NT. Обзор архитектуры многпользовательских 

многозадачных ОС на примере семейства ОС Unix. 

12. ОС семейства Unix, Linux. 

Назначение и возможности ОС семейства UNIX. История развития. Общие 

сведения. Установка и предварительное конфигурирование. Интерфейс 

командной строки. 

Модуль 5. Политики и конфигурационные файлы 

13. Работа с пользователями в ОС семейства Unix. 

Учетные записи, группы, ограничение пользователей 

14. Работа с файловыми системами в ОС семейства Unix. 

Управление разделами, монтирование, права доступа. 

15. Настройка сетевых параметров в ОС семейства Unix. 

Конфигурирование сетевых интерфейсов. 

Модуль 6. Сетевые службы и основы безопасности ОС 

16. Настройка сетевых служб в ОС семейства Unix. 

Настройка DNS-сервера, DHCP-сервера. Настройка Samba, FTP, NFS. 

17. Сборка ОС семейства Unix. 

Сборка и конфигурирование ядра. 

18. Средства повышения безопасности в ОС семейства Unix. 

PAM, списки контроля доступа, флаги файлов, уровни безопасности.  

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Планирование процессов. 

Разработка приложения моделирующего один из классических алгоритмов 

управления процессами в ОС 

2. Функции Win API для управления процессами. 

Создание процессов и управление ими с использованием средств Win API. 

Разработка многопоточных приложений с использованием средств Win API. 

3. Синхронизация процессов средствами ОС. 

Функции ожидания. Объекты ожидания: события, ожидаемые таймеры, семафоры, 

мьютексы, критические секции. 

4. Управление памятью. 

Разработка приложения моделирующего один из классических алгоритмов 

управления памятью в операционных системах 

5. Виртуальная память 

Разработка приложения для получения системной информации ОС Windows: список 

процессов и потоков, объем и распределение памяти. 

Исследование распределения виртуальной памяти процесса в Windows. Разработка 

приложения для получения карты виртуального адресного пространства процессов. 

6. Использование виртуальной памяти. 

Выделение регионов, передача физической памяти страницам региона в Windows. 

Разработка приложения для использующего виртуальную память для работы с 

большими структурами данных. 

7. Отображаемые в память файлы. 

Разработка приложения для копирования файлов больших размеров с 

использованием механизма отображаемых в память файлов. 

8. Файловая система. 

Разработка приложения моделирующего работу файловой системы. 

9. Файловая система FAT 

Изучение структуры файловых систем FAT с использованием редактора диска 
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10. Файловая система NTFS 

Изучение структуры файловых систем NTFS с использованием редактора диска 

Изучение дополнительных возможностей NTFS: именованные потоки, создание 

жестких ссылок, архивирование, шифрование. 

11. Файловая система UFS, Ext2FS 

Изучение структуры файловых систем UFS, Ext2FS с использованием редактора 

диска 

12. Конфигурирование однопользовательских однозадачных ОС 

Конфигурирование однопользовательских однозадачных ОС на примере ОС MS 

DOS. Интерфейс командной строки 

13. Конфигурирование однопользовательских многозадачных ОС 

Конфигурирование однопользовательских многозадачных ОС на примере семейства 

ОС Windows 9x. Интерфейс командной строки, рабочий стол, реестр. 

14. Конфигурирование многпользовательских многозадачных ОС 

Конфигурирование многпользовательских многозадачных ОС на примере семейства 

ОС Windows NT. Управление пользователями. 

15. Знакомство с ОС FreeBSD. 

Установка и предварительное конфигурирование. Интерфейс командной строки. 

16. Работа с пользователями в ОС FreeBSD 

Учетные записи, группы, ограничение пользователей 

17. Управление дисковым пространством в ОС FreeBSD 

Управление разделами, монтирование, права доступа. 

18. Настройка сетевых параметров в ОС семейства Unix. 

Конфигурирование сетевых интерфейсов. 

19. Настройка сетевых служб в ОС семейства Unix. 

Настройка DNS-сервера, DHCP-сервера. Настройка Samba, FTP, NFS. 

20. Сборка ОС семейства Unix. 

Сборка и конфигурирование ядра. 

21. Средства повышения безопасности в ОС семейства Unix. 

PAM, списки контроля доступа, флаги файлов, уровни безопасности.  

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Семестр 5 

Модуль 1      

1 Введение в 

ОС. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК 

0-1 8 0-12 

2 Управление 

ресурсами. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК 

2-3 6 0-15 

3. Управление Конспектировани Работа с учебной 4-6 6 0-23 
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программами, 

процессами. 

е материала на 

лекционных 

занятиях.  

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК 

 Всего по модулю 1*:   20 0-50 

Модуль 2      

4.  

Гонки. Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК 
7-8 4 0-10 

5. 

Тупиковые 

ситуации. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК 
9-10 4 0-7 

6. 

Управление 

памятью. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на коллоквиуме. 

11-

12 
0 0-8 

 Всего по модулю 2*:  8 0-25 

Модуль 3      

7. 

Управление 

устройствами. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на семинаре и к 

собеседованию. 

13-

14 
4 0-10 

8. 

Файловая 

система. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК. 

15-

16 
0 0-8 

9. 

Обзор 

современных 

файловых 

систем. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на семинаре и к 

собеседованию. 

17-

18 
4 0-7 

 Всего по модулю 3*: 8 0-25 

 ИТОГО ЗА 5 СЕМЕСТР*: 36 100 

Семестр 6 

Модуль 4      

10 Обзор 

современных 

Конспектировани

е материала на 

Работа с учебной 

литературой. 
0-1 12 0-12 
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файловых 

систем в ОС 

Unix, Linux 

лекционных 

занятиях. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на семинаре и к 

собеседованию. 

11 Обзор 

архитектуры 

современных 

ОС. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на семинаре и к 

собеседованию. 

2-3 12 0-12 

12 ОС семейства 

Unix, Linux. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК. 

4-6 12 0-12 

 Всего по модулю 4*:   36 36 

Модуль 5      

13 

Работа с 

пользователя

ми в ОС 

семейства 

Unix. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение работы 

на ПК. 
7-8 12 0-12 

14 

Работа с 

файловыми 

системами в 

ОС семейства 

Unix. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на семинаре и к 

собеседованию. 

9-10 12 0-12 

15 

Настройка 

сетевых 

параметров в 

ОС семейства 

Unix. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на коллоквиуме. 

11-

12 
12 0-12 

 Всего по модулю 5*:  36 36 

Модуль 6      

16 

Настройка 

сетевых 

служб в ОС 

семейства 

Unix. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

курсовой работы. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на семинаре и к 

собеседованию. 

13-

15 
12 0-12 

17 

Сборка ОС 

семейства 

Unix. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях. 

Подготовка 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

16-

17 
12 0-6 
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курсовой работы. на семинаре и к 

собеседованию. 

18 

Средства 

повышения 

безопасности 

в ОС 

семейства 

Unix. 

Конспектировани

е материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

расчетной работы, 

подготовка к ответу 

на семинаре и к 

собеседованию. 

17-

18 
12 0-10 

 Всего по модулю 6*: 36 28 

 ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР*: 108 100 

 ИТОГО*: 144 200 

*- с учетом иных видов работы 

 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

А) Контрольные работы. 

Б) Выполнение лабораторных работ. 

В) Самостоятельные работы. 

  Г) подготовка студентом доклада. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

1. Вопросы к коллоквиуму. 

Вопросы к коллоквиуму совпадают с вопросами к экзамену, приведенными ниже и 

выбранными в соответствии с модулем, в котором проводится коллоквиум. 

 
2. Примерные темы докладов:  

 

1. Понятие операционной системы. Операционная система как виртуальная 

машина. Операционная система как система управления ресурсами. 

Операционная система как постоянно функционирующее ядро.  

2. Понятие операционной среды. Программная среда. Основная и дополнительная 

программная среда.  

3. Эволюция ОС.  

4. Основные функции операционных систем.  

5. Основные принципы построения ОС.  

6. Архитектура операционной системы. Общий подход. Привилегированный и 

пользовательский режимы работы.  

7. Архитектурные особенности современных операционных систем. Монолитное 

ядро. Слоеные системы. Виртуальные машины. Микроядерная архитектура. 

Смешанные системы.  

8. Классификация операционных систем. Особенности областей применения.  

9. Классификация операционных систем. Поддержка многозадачности.  

10. Классификация операционных систем. Вытесняющая и невытесняющая 

многозадачность.  

11. Классификация операционных систем. Поддержка многонитевости.  

12. Классификация операционных систем по способу взаимодействия с 

компьютером.  

13. Классификация операционных систем по типу централизации.  

14. Классификация операционных систем. Многопроцессорная обработка.  
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15. Классификация операционных систем. Поддержка многопользовательского 

режима.  

16. Классификация операционных систем по типу аппаратуры.  

17. Классификация операционных систем. Особенности областей использования.  

18. Классификация операционных систем. Особенности методов построения.  

19. Понятие процесса. Состояния процесса. Информационные структуры процесса.  

20. Планирование процессов. Уровни планирования. Основные цели планирования.  

21. Алгоритмы планирования процессов.  

22. Вытесняющая и невытесняющая многозадачность.  

23. Синхронизация процессов. Критические ресурсы. Гонки. Критические секции.  

24. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов. Запрет 

прерываний. Блокирующие переменные.  

25. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов. Семафоры. 

Монитор. Сообщения.  

26. Понятие тупика. Условия возникновения тупиков. Основные направления 

борьбы с тупиками.  

27. Средства синхронизации потоков в ОС Windows. Функции и объекты ожидания.  

28. Основные функции ОС по управлению памятью. Типы адресов.  

29. Методы распределения памяти без использования дискового пространства. 

Распределение памяти фиксированными разделами. Распределение памяти 

разделами переменной величины. Распределение памяти перемещаемыми 

разделами.  

30. Режимы работы процессора. Понятие виртуальной памяти.  

31. Методы распределения памяти с использованием дискового пространства. 

Страничное распределение памяти.  

32. Сегментное распределение памяти.  

33. Странично-сегментное распределение памяти.  

34. Своппинг.  

35. Понятие файловой системы. Файл. Типы и атрибуты файлов. Логическая 

организация файла.  

36. Операции над файлами и каталогами. Защита файлов.  

37. Общая модель файловой системы.  

38. Методы выделения дискового пространства.  

39. Управление свободным и занятым дисковым пространством.  

40. Отображаемые в память файлы.  

41. Производительность файловой системы.  

42. Современные архитектуры файловых систем.  

43. Файловая система FAT 12/16/32 – логическая и физическая организация.  

44. Файловая система NTFS – логическая и физическая организация.  

45. Файловая система NTFS – журналирование, безопасность, сжатие, шифрование.  

46. Устройство файловых систем Unix-семейства. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 С
ем

ес
тр

 Дисциплина «Операционные системы» 

П
К

-3
4
 

П
К

-3
5
 

П
К

-3
6
 

П
К

-3
7
 

П
К

-3
8
 

С
.1

.-
С

.3
. 
Д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

5 Компьютерные сети*  +    

6 Аудит информационной безопасности     + 

9 Техническая защита информации* +  +   

7 Системы видеонаблюдения    +  

9 Теория управления информационной безопасностью 

распределенных компьютерных систем* 

    + 

10 Управление IT проектами     + 

С
.5

. 

п
р
ак

ти

к
и

 

Научно-исследовательская работа*     + 

*отмечены дисциплины базового цикла. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
   

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 

ср
ед

ст
в

а
  

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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П
К

-3
4
 

Знает: 

принципы 

построения  

современных 

операционных      

систем и 

особенности  

их 

применения. 

Умеет: 

определять 

версию и 

свойства 

оборудования 

для ОС. 

Владеет: 
методикой 

установки ОС 

разных версий. 

Знает:. 

принципы 

построения  

современных 

операционных      

систем и 

особенности  

их 

применения, 

анализ данных 

перед 

установкой. 

Умеет: 

определять 

версию и 

свойства 

оборудования 

для ОС, уметь 

правильно 

определится с 

выбором ОС. 

Владеет: 
методикой 

установки ОС 

разных версий, 

настройкой 

сетевых 

интерфейсов. 

Знает:  

принципы 

построения  

современных 

операционных      

систем и 

особенности  

их 

применения, 

анализ данных 

перед 

установкой, 

принципы 

выбора и 

архитектуру 

ПК. 

Умеет: 
определять 

версию и 

свойства 

оборудования 

для ОС, уметь 

правильно 

определится с 

выбором ОС, 

решать 

проблемы 

возникающие 

при установке.  

Владеет: 

методикой 

установки ОС 

разных версий, 

настройкой 

сетевых 

интерфейсов, 

периферии. 

Знает:  
принципы 

построения  

современных 

операционных      

систем и 

особенности  

их 

применения, 

анализ данных 

перед 

установкой, 

принципы 

выбора и 

архитектуру 

ПК, суть 

распределения 

ролей.  

Умеет: 
определять 

версию и 

свойства 

оборудования 

для ОС, уметь 

правильно 

определится с 

выбором ОС, 

решать 

проблемы 

возникающие 

при установке, 

при настройке 

сетевого 

оборудования 

Владеет: 

методикой 

установки ОС 

разных версий, 

настройкой 

сетевых 

интерфейсов, 

периферии. 
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П
К

-3
5
 

Знает:  
Основные 

задачи при 

эксплуатации 

ОС. 

Умеет:  
Работать с 

средствами 

ОС. 

Владеет: 

специальной 

терминологией; 

навыками 

изменения 

конфигурации. 

Знает: 

Основные 

задачи при 

эксплуатации 

ОС. принципы 

выбора и 

архитектуру ПК 

Умеет: 
определять вид 

ОС, определять 

область 

применения. 

Владеет: 
специальной 

терминологией

;  

навыками 

изменения 

конфигурации 

Знает: 

Основные 

задачи при 

эксплуатации 

ОС. принципы 

выбора и 

архитектуру ПК 

Умеет: 
определять вид 

ОС, определять 

область 

применения 

уметь 

правильно 

определится с 

выбором ОС 

Владеет: 
специальной 

терминологией

;  

навыками 

изменения 

конфигурации 

Знает: 

Основные 

задачи при 

эксплуатации 

ОС. принципы 

выбора и 

архитектуру ПК 

Умеет: 
определять вид 

ОС, определять 

область 

применения, 

уметь 

правильно 

определится с 

выбором ОС, 

решать 

проблемы 

возникающие 

при установке, 

при настройке 

Владеет: 
специальной 

терминологией

;  

навыками 

изменения 

конфигурации 
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П
К

-3
6
 

Знает: 
структуру 

построения 

системного 

блока, 

настройка 

BIOS 

Умеет:  
заходить в 

режим 

настройки 

BIOS,редактир

овать 

конфигурацию 

Владеет: 

навыками  

разборки 

системного 

блока, 

навыками 

устранения 

неполадок с 

аппаратными 

средствами 

Знает: 
структуру 

построения 

системного 

блока, 

настройка 

BIOS,различия 

между UEFI,EFI 

Умеет:  
заходить в 

режим 

настройки 

BIOS,редактиро

вать 

конфигурацию, 

менять место 

загрузки ОС 

Владеет: 

навыками 

разборки 

системного 

блока, 

навыками 

устранения 

неполадок с 

аппаратными 

средствами, 

удаления 

причин сбоев 

Знает: 
структуру 

построения 

системного 

блока, 

настройка 

BIOS,различия 

между 

UEFI,EFI.К 

каким типом 

соединений 

относятся SLI 

порты 

Умеет:  
заходить в 

режим 

настройки 

BIOS,редактиро

вать 

конфигурацию, 

менять место 

загрузки ОС, 

редактирование 

MBR записи  

Владеет: 
навыками 

разборки 

системного 

блока, навыками 

устранения 

неполадок с 

аппаратными 

средствами, 

удаления 

причин сбоев 

Знает: 
структуру 

построения 

системного 

блока, 

настройка 

BIOS,различия 

между 

UEFI,EFI.К 

каким типом 

соединений 

относятся SLI 

порты, отличия 

AHCI и IDE 

Умеет:  
заходить в 

режим 

настройки 

BIOS,редактиро

вать 

конфигурацию, 

менять место 

загрузки ОС, 

редактирование 

MBR 

записи,GPT 

записи  

Владеет: 
навыками 

разборки 

системного 

блока, 

навыками 

устранения 

неполадок с 

аппаратными 

средствами, 

удаления 

причин сбоев 
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П
К

-3
7
 

Знает:  
Основные 

задачи при 

эксплуатации 

eToken в 

разных ОС. 

Умеет:  
Работать с 

средствами 

PKI и крипто 

контейнером. 

Владеет: 

специальной 

терминологией; 

терминологией 

криптографии 

навыками 

изменения 

конфигурации. 

Знает:  

Основные 

задачи при 

эксплуатации 

eToken в 

разных ОС. 

Методы и 

средства для 

работы с 

электронными 

ключами. 

Умеет:  

Работать с 

средствами PKI 

и крипто 

контейнером. 

Пользоваться 

средствами для 

формирования 

ключей. 

Владеет: 
специальной 

терминологией

;терминологие

й 

криптографии 

навыками 

изменения 

конфигурации. 

Знает:  

Основные 

задачи при 

эксплуатации 

eToken в 

разных ОС. 

Методы и 

средства для 

работы с 

электронными 

ключами. 

Библиотеки 

для работы с 

ЭЦП. 

Умеет:  

Работать с 

средствами PKI 

и крипто 

контейнером. 

Пользоваться 

средствами для 

формирования 

ключей, работа 

с ЭК, и ЭЦП. 

Владеет: 
специальной 

терминологией

;терминологие

й 

криптографии 

навыками 

изменения 

конфигурации. 

Знает:  

Основные 

задачи при 

эксплуатации 

eToken в 

разных ОС. 

Методы и 

средства для 

работы с 

электронными 

ключами. 

Библиотеки 

для работы с 

ЭЦП. Методы 

из крипто 

библиотеки 

wincrypt  

Умеет:  

Работать с 

средствами PKI 

и крипто 

контейнером. 

Пользоваться 

средствами для 

формирования 

ключей, работа 

с ЭК, и ЭЦП. 

Владеет: 
специальной 

терминологией

;терминологие

й 

криптографии 

навыками 

изменения 

конфигурации. 
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П
К

-3
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Знает:  
Основные 

тезисы при 

составлении 

документации. 

Умеет:  
Работать с 

средствами 

документирова

ния в ОС. 

Владеет: 

специальной 

терминологией; 

терминологией 

криптографии  

Знает:  
Основные 

тезисы при 

составлении 

документации, 

структуру 

построения 

системного 

блока  

Умеет:  

Работать с 

средствами 

документирова

ния в ОС, 

документирова

ние функций и 

методов 

Владеет: 
специальной 

терминологией

; 

терминологией 

криптографии, 

Формирование

м 

документации. 

Знает:  
Основные 

тезисы при 

составлении 

документации, 

структуру 

построения 

системного 

блока  

Умеет:  

Работать с 

средствами 

документирова

ния в ОС, 

документирова

ние функций и 

методов, 

разрабатывать 

модули для 

взаимодействия 

с СКЗИ  

Владеет: 
специальной 

терминологией

; 

терминологией 

криптографии, 

Формирование

м 

документации. 

Парадигмами 

построения 

ПО. 

Знает:  
Основные 

тезисы при 

составлении 

документации, 

структуру 

построения 

системного 

блока, 

Методы и 

средства для 

работы с 

электронными 

ключами. 

Умеет:  

Работать с 

средствами 

документирова

ния в ОС, 

документирова

ние функций и 

методов, 

разрабатывать 

модули для 

взаимодействия 

с СКЗИ, работа 

с ЭК, и ЭЦП. 

Владеет: 
специальной 

терминологией

; 

терминологией 

криптографии, 

Формирование

м 

документации. 

Парадигмами 

построения 

ПО. 
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10.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие операционной системы. Операционная система как виртуальная 

машина. Операционная система как система управления ресурсами. 

Операционная система как постоянно функционирующее ядро.  

2. Понятие операционной среды. Программная среда. Основная и дополнительная 

программная среда.  

3. Эволюция ОС.  

4. Основные функции операционных систем.  
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5. Основные принципы построения ОС.  

6. Архитектура операционной системы. Общий подход. Привилегированный и 

пользовательский режимы работы.  

7. Архитектурные особенности современных операционных систем. Монолитное 

ядро. Слоеные системы. Виртуальные машины. Микроядерная архитектура. 

Смешанные системы.  

8. Классификация операционных систем. Особенности областей применения.  

9. Классификация операционных систем. Поддержка многозадачности.  

10. Классификация операционных систем. Вытесняющая и невытесняющая 

многозадачность.  

11. Классификация операционных систем. Поддержка многонитевости.  

12. Классификация операционных систем по способу взаимодействия с 

компьютером.  

13. Классификация операционных систем по типу централизации.  

14. Классификация операционных систем. Многопроцессорная обработка.  

15. Классификация операционных систем. Поддержка многопользовательского 

режима.  

16. Классификация операционных систем по типу аппаратуры.  

17. Классификация операционных систем. Особенности областей использования.  

18. Классификация операционных систем. Особенности методов построения.  

19. Понятие процесса. Состояния процесса. Информационные структуры процесса.  

20. Планирование процессов. Уровни планирования. Основные цели планирования.  

21. Алгоритмы планирования процессов.  

22. Вытесняющая и невытесняющая многозадачность.  

23. Синхронизация процессов. Критические ресурсы. Гонки. Критические секции.  

24. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов. Запрет 

прерываний. Блокирующие переменные.  

25. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов. Семафоры. 

Монитор. Сообщения.  

26. Понятие тупика. Условия возникновения тупиков. Основные направления 

борьбы с тупиками.  

27. Средства синхронизации потоков в ОС Windows. Функции и объекты ожидания.  

28. Основные функции ОС по управлению памятью. Типы адресов.  

29. Методы распределения памяти без использования дискового пространства. 

Распределение памяти фиксированными разделами. Распределение памяти 

разделами переменной величины. Распределение памяти перемещаемыми 

разделами.  

30. Режимы работы процессора. Понятие виртуальной памяти.  

31. Методы распределения памяти с использованием дискового пространства. 

Страничное распределение памяти.  

32. Сегментное распределение памяти.  

33. Странично-сегментное распределение памяти.  

34. Своппинг.  

35. Понятие файловой системы. Файл. Типы и атрибуты файлов. Логическая 

организация файла.  

36. Операции над файлами и каталогами. Защита файлов.  

37. Общая модель файловой системы.  

38. Методы выделения дискового пространства.  

39. Управление свободным и занятым дисковым пространством.  

40. Отображаемые в память файлы.  

41. Производительность файловой системы.  

42. Современные архитектуры файловых систем.  
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43. Файловая система FAT 12/16/32 – логическая и физическая организация.  

44. Файловая система NTFS – логическая и физическая организация.  

45. Файловая система NTFS – журналирование, безопасность, сжатие, шифрование.  

46. Устройство файловых систем Unix-семейства. 

 

 

 Темы лабораторных работ  

 

1. Планирование процессов.  

Разработка приложения моделирующего один из классических алгоритмов 

управления процессами в ОС  

2. Функции Win API для управления процессами.  

Создание процессов и управление ими с использованием средств Win API.  

Разработка многопоточных приложений с использованием средств Win API.  

3. Синхронизация процессов средствами ОС.  

Функции ожидания. Объекты ожидания: события, ожидаемые таймеры, семафоры, 

мьютексы, критические секции.  

4. Управление памятью.  

Разработка приложения моделирующего один из классических алгоритмов 

управления памятью в операционных системах  

5. Виртуальная память  

Разработка приложения для получения системной информации ОС Windows: список 

процессов и потоков, объем и распределение памяти.  

Исследование распределения виртуальной памяти процесса в Windows. Разработка 

приложения для получения карты виртуального адресного пространства процессов.  

6. Использование виртуальной памяти.  

Выделение регионов, передача физической памяти страницам региона в Windows. 

Разработка приложения для использующего виртуальную память для работы с 

большими структурами данных.  

7. Отображаемые в память файлы.  

Разработка приложения для копирования файлов больших размеров с 

использованием механизма отображаемых в память файлов.  

8. Файловая система.  

Разработка приложения моделирующего работу файловой системы.  

9. Файловая система FAT  

Изучение структуры файловых систем FAT с использованием редактора диска  

10. Файловая система NTFS  

Изучение структуры файловых систем NTFS с использованием редактора диска  

Изучение дополнительных возможностей NTFS: именованные потоки, создание 

жестких ссылок, архивирование, шифрование.  

11. Файловая система UFS, Ext2FS  

Изучение структуры файловых систем UFS, Ext2FS с использованием редактора 

диска  

12. Конфигурирование однопользовательских однозадачных ОС  

Конфигурирование однопользовательских однозадачных ОС на примере ОС MS 

DOS. Интерфейс командной строки  

13. Конфигурирование однопользовательских многозадачных ОС  

Конфигурирование однопользовательских многозадачных ОС на примере семейства 

ОС Windows 9x. Интерфейс командной строки, рабочий стол, реестр.  

14. Конфигурирование многпользовательских многозадачных ОС  

Конфигурирование многпользовательских многозадачных ОС на примере семейства 

ОС Windows NT. Управление пользователями.  
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15. Знакомство с ОС FreeBSD.  

Установка и предварительное конфигурирование. Интерфейс командной строки.  

16. Работа с пользователями в ОС FreeBSD  

Учетные записи, группы, ограничение пользователей  

17. Управление дисковым пространством в ОС FreeBSD  

Управление разделами, монтирование, права доступа.  

18. Настройка сетевых параметров в ОС семейства Unix.  

Конфигурирование сетевых интерфейсов.  

19. Настройка сетевых служб в ОС семейства Unix.  

Настройка DNS-сервера, DHCP-сервера. Настройка Samba, FTP, NFS.  

20. Сборка ОС семейства Unix.  

Сборка и конфигурирование ядра.  

21. Средства повышения безопасности в ОС семейства Unix.  

PAM, списки контроля доступа, флаги файлов, уровни безопасности. 

 

  Самостоятельные работы.  

 

1.Изучение дополнительного материала по теме.  

2.Изучение научной периодики (печатных и электронных изданий) по теме 

(работа в библиотеке).  

3.Подготовка доклада по теме. Примерные темы докладов:  

  1.История развития ОС на примере семейства ОС Unix.  

  2.История развития ОС Linux.  

  3.ОС на основе свободного программного обеспечения.  

  4.ОС реального времени и специальные ОС.  

  5.Программные алгоритмы синхронизации процессов  

  6.Планирование процессов в многопроцессорных системах  

  7.Средства синхронизации процессов в ОС Unix.  

  8.Методы планирования в ОС семейства Windows NT.  

  9.Методы планирования в ОС семейства Unix.  

  10.Реализация виртуальной памяти в ОС семейства Windows NT.  

  11.Реализация виртуальной памяти в ОС семейства Unix.  

  12.Реализация межпроцесного обмена в ОС Windows, Unix.  

  13.Структура файловой системы exFat.  

  14.Реализация сжатия данных в файловой системе NTFS.  

  15.Реализация шифрования данных в файловой системе NTFS.  

  16.Алгоритм дефрагментации файловой системе NTFS в ОС Windows.  

  17.Методы восстановление файлов в различных ОС. Надежное удаление  

  данных.  

4.Выполнение дополнительного практического задания по темам  

  1.Создание процессов и управление ими с использованием средств .net.  

  2.Разработка многопоточных приложений с использованием средств .net.  

  3.Реализация программных алгоритмов синхронизации процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 Темы контрольных работ  
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1.Процесс, поток. Жизненный цикл потока.  

2.Процесс, поток. Информационные структуры потока, сохранение и восстановление 

процессов.  

3.Управление процессорами: виртуальные процессоры, обработка прерываний, 

стратегии и дисциплины диспетчеризации.  

4.Управление процессами: синхронизация процессов, стратегии и дисциплины 

планирования.  

5.Программные алгоритмы синхронизации.  

6.Семафоры, мьютексы, мониторы.  

7.Тупиковые ситуации и методы борьбы с ними.  

8.Обнаружение тупиков.  

9.Методы восстановления после тупика.  

10.Небезопасные состояния. Алгоритм банкира.  

11.Виртуальная память. Методы адресации.  

12.Учет и распределение свободной памяти, иерархическая организация памяти, 

кэш-память, своппинг.  

13.Методы распределения памяти без использования внешней памяти.  

14.Методы распределения памяти с использованием внешней памяти.  

15.Алгоритмы замещения страниц. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Экзамен проходит в 

традиционной форме, по билетам. В билете – 2 вопроса. Для получения оценки 

«удовлетворительно» студентом должно быть сдано минимум 4 практических задания и 

сделан ответ на 1 вопрос из билета, в общем раскрывающий тему и не содержащий 

грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает смысл и суть 

описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с другими 

дисциплинами специальности. 

Для получения оценки «хорошо» студент должен сдать минимум 8 практических задания 

и ответить на оба вопроса билета. Ответ должен раскрывать тему и не содержать грубых 

ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает смысл и суть 

описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с другими 

дисциплинами специальности, знает и понимает основные свойства, слабости и область 

применения. Может привести пример по описываемой теме. Ответ может содержать 

небольшие недочеты. 

Для получения оценки «отлично» студент должен сдать минимум 12 практических 

заданий и ответить на оба вопроса билета. Ответ должен быть подробным, в полной мере 

раскрывать тему и не содержать грубых или существенных ошибок. Каждый вопрос 

должен сопровождаться примерами. В ответе должны быть приведены ключевые 

используемые команды. 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются как традиционные виды учебной активности, 

такие как лекционные занятия, конспектирование, так и активные и интерактивные, такие 

как совместное обсуждение материала, выполнение лабораторных работ под 

руководством преподавателя и в группах по вариантам, доклады по заданной теме с 

последующим их обсуждением. Поощряется использование разного вида ОС, 

использование встроенной документации, использования в своих трудах ссылки на 
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научные материалы, разного вида ресурсов(citforum , opennet), докладов научных 

конференции OS:Day,PHDays. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

 

1. С.В. Назаров. Современные операционные системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.В. Назаров, А.И. Широков. - М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011. - 280 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197 (дата обращения: 25.03.2015). 

2. В. О. Сафонов. Основы современных операционных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В. О. Сафонов - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 – 584 c. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210 (дата обращения: 25.03.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Д. А. Мехедов. Оценка характеристик и возможностей операционных систем 32-

разрядных ПК [Электронный ресурс] - М.: Лаборатория книги, 2012 - 94 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140292&sr=1(дата  обращения: 

25.03.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

- вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы. 

- база научно-технической информации  ВИНИТИ РАН 

- использование баз знаний MSDN.RU, Linux Wiki. 

- http://www.ietf.org/rfc.html [On-line] - документы IETF – инженерного совета 

Интернета.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Visual Studio; 

- MS Vision или Open Office Calc. 

-UNIX 

-VMWare 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

-компьютерный класс. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для подготовки к ответам на лекциях необходимо пользоваться конспектом лекций 

и [1,2] из списка основной литературы. Для выполнения расчетных работ на практических 

занятиях следует использовать [1] из дополнительной литературы, методички и 

раздаточный материал, выдаваемые преподавателем и хранящиеся на кафедре 

информационной безопасности. Для получения расширенных и углубленных знаний по 
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тематике рекомендуется пользоваться ссылками из списка интернет-ресурсов, 

приведенных в данном УМК. 

 


