
 



 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

Б3.Б.2                    «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – получение студентами базовых знаний о проблематике 

современных операционных систем, их функциональной и структурной 

организации, роли и месте в современных вычислительных комплексах; 

изучение концепций разработки операционных систем и овладение основами 

теоретических и практических знаний в области операционных систем (ОС). 

 

Задачи: 

1. Определить назначение и функции операционных систем. 

2. Изучить теоретические основы построения операционных систем 

3. Изучить теоретические основыорганизации безопасности операционных 

систем 

4. Приобрести навыки практической работы с операционными системами в 

качестве пользователей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла (Б3.Б.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика и программирование», 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Информационная безопасность», «Системная архитектура информационных 

систем». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-

5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-6); 



 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК-14); 

 способен использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и 

надежности при проектировании, конструировании и отладке 

программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге 

прикладных и информационных процессов (ПК-8); 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 

этапах жизненного цикла (ПК-11); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации 

и автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

 место операционной системы в составе информационной системы, 

 назначение и функции ОС,  

 характеристики современных ОС,  

 теоретические основы построения и функционирования 

операционных систем, их значение и функции,  



 

 принципы работы основных подсистем ОС,  

 основные механизмы управления ресурсами вычислительной 

системы,  

 основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС,  

 классификацию ОС. 

 

- студент должен уметь: 

 работать в среде различных оболочек ОС,  

 пользоваться инструментальными средствами ОС, 

 создавать командный файл с использованием управляющих 

конструкций,  

 использовать команды управления системой,  

 пользоваться электронной справочной службой ОС. 

 управлять работой ОС и различных приложений, работающих в среде 

ОС. 

 

- студент должен владеть: 

 навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и 

ее компонентов; 

 умением самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

 способностью понимать сущность и проблемы развития современных 

операционных систем; 

 умением работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 способностью использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

 умением использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и 

надежности операционных систем и сред; 

 способностью оценивать и выбирать современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные технологии для 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач; 

 умением анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности операционных систем; 

 умением готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов по проблеме развития 

операционных систем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
 

доцент кафедры «Информатика и ВТ», 

к.п.н., доцент                                              О.М. Гущина 
 



4. Структура и содержание дисциплины ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Семестр изучения __второй___ 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 
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Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 
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Модуль 1. 

 

Назначение и 

основные 

понятия 

операционных 

систем (ОС) 

Тема 1 - История. 

Назначение. 

Системные вызовы. 

Структура ОС. 

Тема 2 - Место ОС в 

структуре 

информационной 

системы. 

2    вводная лекция 2 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Устный опрос по 

сформулированным 

вопросам. 

 

1, 4, 5 

Лабораторная работа 

1 - ОС как виртуальная 

машина и как 

менеджер ресурсов. 

Лабораторная работа 

2 -Основные принципы 

работы с ОС MS-DOS. 

 4  2 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: групповая 

дискуссия на тему 

«ОС как 

виртуальная 

машина и 

менеджер 

ресурсов» 

2 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 2. Тема 3 - Основные 2    лекция - беседа 4 Изучение и Персональный Отчет в виде 1, 4, 5 



 

 

Структура и 

принципы 

построения 

операционных 

систем 

 

принципы построения 

ОС. Ядро и 

вспомогательные 

модули ОС. 

Тема 4 - Интерфейсы 

ОС. Интерфейс 

прикладного 

программирования. 

 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

сравнительного 

анализа 

операционных 

систем с открытым 

и закрытым ядром. 

Лабораторная работа 

3 -Изучение основных 

команд операционной 

системы MS-DOS. 

Лабораторная работа 

4 - Изучение основных 

команд 

инструментальной 

оболочки 

FarCommander. 

 4  2 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчета по 

лабораторным 

работам 

4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 3. 

 

Управление 

процессами 

Тема 5 - Процессы и 

потоки (нити). 

Контекст и дескриптор 

процесса и потока. 

Взаимодействие между 

процессами 

Тема 6 - Планирование 

процессов. 

Тема 7 - 
Взаимоблокировка 

процессов. 

Моделирование их. 

Методы борьбы с 

ними. 

2   4 

проблемная 

лекция 

интерактивная 

форма: круглый 

стол на тему 

«Взаимодействие 

между 

процессами. 

Алгоритмы 

планирования 

процессов» 

2 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Устный опрос по 

сформулированным 

вопросам. 

 1, 5, 8, 9 

Лабораторная работа 

5 -  Управление 

процессами 
 4   

компьютерный 

практикум 
6 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 4. Тема 8 - Управление 2    лекция - беседа 2 Изучение и Персональный Устный опрос по 1, 5, 8, 9 



 

 

Управление 

памятью 

памятью. Логическая и 

физическая 

организация памяти. 

Тема 9 - Методы 

распределения памяти. 

Виртуальная память. 

Особенности 

реализации в UNIX и 

Windows. 

Тема 10 - Сегментация 

памяти.  Реализация 

сегментации 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

сформулированным 

вопросам. 

 

Лабораторная работа 

6 - Управление 

памятью 
 4  4 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчета по 

лабораторным 

работам 

4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 5. 

 

Устройства и 

программное 

обеспечение 

ввода-вывода 

Тема 11 - Принципы 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения ввода-

вывода. 

Тема 12 - 

Программные уровни и 

функции ввода-вывода 

2    лекция - беседа 2 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Устный опрос по 

сформулированным 

вопросам. 

 

1, 2, 3, 6, 7 

Модуль 6. 

 

Управление 

файлами 

 

Тема 13 - Файлы.  

Реализация файлов. 

Каталоги.  Реализация 

каталогов. 

Тема 14 - Реализация 

файловой системы. 

Структура файловой 

системы. 

Тема 15 - Примеры 

2   2 

лекция-дискуссия 

интерактивная 

форма: работа в 

группах 

4 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на тему 

организации 

файловой системы 

в различных 

операционных 

системах 

1, 5, 8, 9, 10 



 

файловых систем. 

CD-ROM (ISO 

9660,UDF); CP/M; MS-

DOS (FAT12,16,32); 

NTFS; UNIXV7; BSD; 

Linux (EXT2; EXT3; 

RFS; JFS; XFS); NFS 

тематических 

статей. 

Лабораторная работа 

7 - Управление 

файлами 

Лабораторная работа 

8 - Файловые системы 

и диски 

 4   
компьютерный 

практикум 
4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Модуль 7. 

 

Современные 

операционные 

системы 

 

Тема 16 - Выбор ОС. 

Требования к 

современным ОС. 

Тема 17 - 
Классификация ОС: по 

алгоритмам 

управления ресурсами, 

по режимам работы, по 

используемым 

аппаратным 

платформам и т.д.. 

Тема 18 - Объекты 

стандартизации в 

структуре ОС. 

4   4 

лекция-дискуссия 

интерактивная 

форма: групповая 

дискуссия на тему 

«Современные 

ОС: их отличие от 

ранних ОС» 

4 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на тему 

эволюции развития 

и принципов 

работы 

современных 

операционных 

систем (на примере 

одной) 

1, 5, 8, 9, 10 

Лабораторная работа 

9 - Инсталляция 

Windows XP на 

жесткий диск. 

Установка и настройка 

Лабораторная работа 

10 - Изучение 

основных принципов 

работы с ОС 

WindowsXP. 

Лабораторная работа 

 10   
компьютерный 

практикум 
8 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам. 



 

11 - Использование 

редактора реестра для 

просмотра и 

редактирования 

реестра WindowsXP. 

Создание разделов на 

жестком диске. 

Лабораторная работа 

12 - Изучение 

основных принципов 

работы с ОС Unix. 

Лабораторная работа 

13 - Изучение 

основных принципов 

работы с ОС Linux. 

Модуль 8. 

 

Основы 

безопасности 

операционных 

систем 

 

Тема 19 - Обеспечение 

жизнеспособности ОС. 

Тема 20 - Понятие 

информационной 

безопасности. Общие 

принципы обеспечения 

безопасности ОС. 

Формализация подхода 

к обеспечению ИБ. 

Тема 21 - Организация 

рабочей среды 

пользователя. Работа с 

учетными записями 

пользователей и групп. 

Работа с профилями 

пользователей. 

2    

лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

4 

Изучение и 

конспектирование 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональный 

компьютер, 

подключенный к 

сети Интернет; 

мультимедийный 

проектор. 

Мультимедийная 

презентация 

Реферат на тему 

организации 

информационной 

безопасности 

современной 

операционной 

системы (на 

примере одной) 
1, 5, 8, 9, 10 

Лабораторная работа 

14 - Управление 

пользователями и 

группами. Установка 

лимитов и квот. 

 4  2 

компьютерный 

практикум 

интерактивная 

форма: работа в 

группах 

4 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Отчет по 

лабораторным 

работам. 

Итого: 
18 34  20  

56 
 

52   



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого, третьего, 

четвертого и пятого модулей 

Защита отчета по лабораторной работе 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания 

программного материала и дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании, 

изложении и практическом использовании материала, или 

допустившему неточности в ответе, но обладающему 

необходимыми знаниями и умениями для их устранения 

при корректировке. 

 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала по 

программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

Защита второго модуля Защита отчета по лабораторной работе 

Отчет в виде сравнительного анализа 

операционных систем с открытым и закрытым 

ядром.  

Защита шестого модуля Защита отчета по лабораторной работе 

Защита реферата на тему организации файловой 

системы в различных операционных системах 

Защита седьмого модуля Защита отчета по лабораторной работе 

Защита реферата на тему эволюции развития и 

принципов работы современных операционных 

систем (на примере одной) 

Защита восьмого модуля Защита отчета по лабораторной работе 

Защита реферата на тему организации 

информационной безопасности современной 

операционной системы (на примере одной) 

Защита письменной работы Реферат на одну из тем, предложенных для 

самостоятельного изучения 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему 

материал на основе дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании и 

изложении использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему 

дать правильный ответ на заданную тему или 

допустившему принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

 

 

 



 

Форма 

проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Сданы и получены оценки 

за следующие отчеты: 

- по лабораторным работам; 

- таблица со сравнительным 

анализом операционных 

систем с открытым и 

закрытым ядром; 

- реферат на тему 

организации файловой 

системы в различных 

операционных системах; 

- реферат на тему эволюции 

развития и принципов работы 

современных операционных 

систем (на примере одной); 

- реферат на тему 

организации 

информационной 

безопасности современной 

операционной системы (на 

примере одной). 

 

2. Сдан и зачтен реферат на 

одну из тем, предложенных 

для самостоятельного 

изучения 

по выбранной тематике. 

«отлично» ставится, если обучающийся глубоко усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически его излагает, не затрудняется с ответом наосновные и 

дополнительные вопросы, свободно справляется с практическими 

заданиями, проявляет знание источников, умеет ими 

пользоваться при ответах, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

«хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

излагает его по существу, знает понятийный аппарат по теме 

вопроса, не допускает существенных упущений и неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает основной программный 

материал в минимальном объеме, знаком с основной 

рекомендованной литературой, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, 

т.е. владеет программным материалом в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и работы 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийсяобнаруживает существенные 

пробелы в знании основного программного материала, допускает 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, 

которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить 

к практической деятельности без дополнительной подготовки по 

дисциплине.  



6. Примерная тематика рефератов 

 

№ п/п Темы 

 

1.  Анализ архитектур ядер операционных систем 

2.  Виртуальные машины и их операционные системы 

3.  Микроядерные операционные системы 

4.  Микроядро операционной системы Mach 

5.  Множественные прикладные среды. Методы и средства организации 

6.  Настройка и оптимизация производительности операционных систем 

7.  Обзор стандартов, регламентирующих разработку операционных 

систем  

8.  Обзор Linux-операционных систем различных производителей 

9.  Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных 

производителей 

10.  Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем 

различных производителей 

11.   Объектно-ориентированные технологии в разработке операционных 

систем 

12.  Операционные системы Интернет-серверов 

13.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров 

14.  Основные производители операционных систем 

15.  Основные характеристики и сравнение клиентских операционных 

систем 

16.  Особенности построения серверных операционных систем 

17.   Особенности построения сетевых операционных систем 

18.  Программные инструментальные средства анализа и оптимизации 

операционных систем  

19.  Разновидности файловых систем ОС Linux. Сравнение этих 

файловых систем. 

20.  Распределённые файловые системы. 

21.  Реестр операционной системы WindowsXP 

22.  Сетевые файловые системы. 

23.  Сравнительная характеристика операционных системы реального 

времени 

24.  Тенденции рынка операционных систем 

25.  Установка нескольких операционных систем на ПК 

26.  Физическая организация файловой системы, структура и блоки. 

Файловые системы ОС Windows. 

 



 

7. Вопросы к экзамену 

 
№ 

п/п 

Вопросы  

1.  Диспетчер задач, его назначение и основные функции. 

2.  Навигаторы глобальной сети. Назначение и основные функции. 

3.  Назначение и функции операционных систем (ОС). 

4.  Операционная система MS-DOS. Основные принципы работы с ней. 

5.  Операционные оболочки. Назначение и основные функции. 

6.  Операционные системы универсальные и специального назначения.  

7.  Определение файловой системы Windows. Ее основные виды (сходства и 

различия).  

8.  Организация работы в сети. Средства защиты информации в сети.  

9.  Основные принципы работы с операционной системой Linux. 

10.  Основные принципы работы с операционной системой Unix. 

11.  Основные принципы работы с операционной системой Windows. 

12.  Основные режимы работы ОС: одно- и многопользовательский; одно- и 

многопрограммный.  

13.  Основные режимы работы ОС: ОС реального времени.  

14.  Основные режимы работы ОС: режим пакетный и разделения времени. 

15.  Основные режимы работы ОС: режим пакетный и разделения времени. 

16.  Принципы работы с файлами и каталогами в операционной системе MS-

DOS. 

17.  Принципы работы с файлами и папками в операционной системе Linux. 

18.  Принципы работы с файлами и папками в операционной системе Unix. 

19.  Принципы работы с файлами и папками в операционной системе 

Windows. 

20.  Программные средства человеко-машинного интерфейса: аудио и 

сенсорное сопровождение.  

21.  Программные средства человеко-машинного интерфейса: мультимедиа и 

гипермедиа. 

22.  Реестр операционной системы, его структура. 

23.  Сетевые операционные системы. Структура и компоненты сетевой ОС.  

24.  Тенденции и перспективы развития распределенных операционных сред.  

25.  Управление процессами и памятью: диспетчеризация и синхронизация 

процессов. 

26.  Управление процессами и памятью: механизм реализации виртуальной 

памяти. 

27.  Управление процессами и памятью: механизмы защиты от сбоев и 

несанкционированного доступа. 

28.  Управление процессами и памятью: многопроцессорный режим работы. 

29.  Управление процессами и памятью: понятие прерывания. 

30.  Управление процессами и памятью: понятия приоритета и очереди 

процессов. 

31.  Управление процессами и памятью: совместное использование и защита 



 

памяти. 

32.  Управление процессами и памятью: способы реализации 

мультипрограммирования. 

33.  Управление процессами и памятью: средства обработки сигналов. 

34.  Управление процессами и памятью: средства организации 

взаимодействия процессов. 

35.  Управление процессами и памятью: управление памятью. 

36.  Установка и конфигурирование операционной системы.  

37.  Установка сетевой операционной системы.  

38.  Этапы развития операционной системы Windows. 

39.  Этапы развития операционных систем. 

40.  Жизнедеятельность операционных систем 

 

Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, 

опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой), для 

ООП магистратуры является семинар, являющийся основой корректировки 

индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках учебного курса 

предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 

работам; 

 технология проблемного диалога, направленная на выявление 

закономерностей и правил организации различных видов 

операционных систем; 

 групповая дискуссия по проблеме эффективности использования 

операционных систем с открытым и закрытым ядром; 

 групповая дискуссия по определению современных программных и 

аппаратных средств организации информационной безопасности 

современной операционной системы; 

 технология оценивания знаний студентов в режиме on-line 

тестирования; 

 мастер-класс: инсталляция операционной системы на рабочий 

компьютер; 

 семинар-тренинг: перспективы развития операционных систем 

Windowи Linux.  



 

 



 

8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 

UbuntuLinux [CD]: краткое руководство 

пользователя. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2007. - 689 МБ. - Электрон.прил. к кн.: 

UbuntuLinux /Д.Н.Колисниченко.  

хрестоматия 3 

2 

Гане М. От Windows к Linux = 

MovingtoLinux : Забудьте о вирусах, 

лицензиях и отказах Windows / М. Гане; 

пер. с англ. В.П. Солдатова. - М. : Бином, 

2006. - 330 c..  

практ. по лаб. раб. 11 

3 

Колисниченко Д.Н.UbuntuLinux: краткое 

руководство пользователя / Д.Н. 

Колисниченко. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2007. - 296 с. 

хрестоматия 3 

4 

Рева О.Н. Настройка производительности 

Windows XP: Просто как дважды два / О.Н. 

Рева. - М. :Эксмо, 2006. - 231 с.  

хрестоматия 4 

5 

Таненбаум Э. Операционные системы = 

Operatingsystems [Электронный ресурс] : 

разработка и реализация / Э. Таненбаум, А. 

Вудхалл. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 

(Классика ComputerScience). - Прил. к кн. 

хрестоматия 11 

 

 
 

 

 


