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ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью современной жизни является постоянное увеличение объемов 

информационных потоков и повышение требований к скорости ее обработки. Поэтому 

потребность в специалистах, способных быстро ориентироваться в потоке данных и 

находить нужную информацию, возрастает. 

Рабочая тетрадь ПМ.05 МДК.05.01. РАЗДЕЛ 3. Операционные системы, составлена на 

основании требований ФГОС и с учетом дополнительных требований к профессиональному 

модулю вариативной части ППССЗ к уровню знаний и умений студентов СПО. 

Данная рабочая тетрадь способствует повышению уровня самостоятельного и 

систематического изучения раздела. 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями студент в 

ходе выполнения заданий по темам раздела должен: 

уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе,  

 организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

знать: 

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 операционное окружение; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 
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Программное обеспечение 

   

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Студент должен знать: 

 понятие, назначение и основные функции операционных систем; 

 типы операционных систем. 

 виды языков взаимодействия пользователя с операционной системой. 

 понятие операционного окружения; 

 услуги, предоставляемые операционным окружением. 

 

Дайте определение следующему понятию: 

Программное обеспечение компьютера – ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Классификация программного обеспечения (заполните пустые ячейки) 

 

 

 

 

 

 

 

Вставьте пропущенные слова 

Системное программное обеспечение _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ Программисты 

слово «взаимодействие» заменяют словом ____________, а слово «человек» словом 

______________, теперь взаимодействие человека с компьютером на языке программистов 

будет звучать, как _______________________________________________. Взаимодействие 

всех устройств компьютера –___________________________________, а взаимодействие 

всех программ компьютера –_______________________________________. 

Самой важной системной программой является операционная система. 

 

Дайте определение понятию "операционная система". 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

К основным функциям, выполняемым операционными системами, можно отнести: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Классификацию операционных систем можно осуществлять несколькими способами. 

По способу организации вычислений: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По типу ядра: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По количеству одновременно решаемых задач: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По количеству одновременно работающих пользователей: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По количеству поддерживаемых процессоров: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По поддержке сети: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По роли в сетевом взаимодействии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По типу лицензии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

По области применения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Все компоненты операционной системы можно разделить на две группы – работающие в 

привилегированном режиме и работающие в пользовательском режиме, причем состав этих 

групп меняется от системы к системе. 

В общем случае в состав ОС входят следующие модули: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Дайте определения следующим понятиям: 

Интерфейс пользователя – это _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Программный интерфейс – это  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Назначение программного интерфейса  

Виды интерфейсов: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Операционное окружение – это_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В различных операционных системах состав среды окружения может сильно различаться. 

К составу среды окружения обычно относят: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В чем разница между пользовательском режимом и режимом супервизора? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ТЕМА 2. ОС MS DOS 

Студент должен знать:  

 особенности работы в операционной системе MS-DOS; 

 основные внешние и внутренние команды MS-DOS. 

Студент должен уметь: 

 работать с внешними и внутренними командами MS-DOS. 

 

Дайте определение понятию: 

Операционная система MS DOS – это _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Она состоит из следующих основных модулей: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Вставьте пропущенные слова 

Файловая система MS DOS – часть операционной системы, управляющая 

_________________________ и _________________________ к файлам и каталогам. 

Каталог – справочник файлов с ____________________________________________________ 

_________________________________________________________. 

Текущий (активный) каталог – каталог, в котором 

________________________________________________________ в текущее машинное время. 

Пассивный каталог – каталог, с которым ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Родительский каталог – каталог, __________________________________________________. 

Подкаталог – каталог, который __________________________________________________. 

Доступ – процедура устанавливания связи с _________________________________________ 

_________________________ _________________________ для записи и чтения. 

Файл – логически связанная совокупность ___________________________________________, 

для размещения которой во внешней памяти выделяется именованная область. 

 

Команды работы с файлами (заполните таблицу): 

Команда Описание 

COPY CON имя_файла  

DEL имя_файла  

REN старое_имя новое_имя  

TYPE имя_файла  

COPY что куда  

COPY что PRN  
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Команды работы с каталогами (заполните таблицу): 

Команда Описание 

MD имя_каталога  

RD имя_каталога  

CD имя_каталога  

CD ..  

CD \  

DIR имя_каталога  
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ТЕМЫ 3-5. ОС WINDOWS 9X. ОС WINDOWS NT. ОС LINUX 

Студент должен знать:  

 возможности операционной системы Windows; 

 организацию файловой структуры Windows; 

 способы организации поддержки устройств; 

 основные команды Linux; 

 графические оболочки Linux; 

Студент должен уметь: 

 настраивать операционную среду Windows ; 

 работать с документами; 

 работать с дисками, каталогами и файлами; 

 использовать основные команды; 

 работать графической оболочке KDE; 

 работать с графическими офисными приложениями. 

 

В каком качестве была реализована первая версия Windows и в какой среде она работала?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В чем принципиальная новизна подхода к реализации Windows NT?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

В чем новизна и каковы основные преимущества ОС Windows 95 / 98?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Каковы основные цели разработки Windows 2000? На каких языках написана Windows 2000?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Каким образом достигнута минимальная зависимость кода Windows от аппаратуры?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Какие компоненты Windows исполняются в защищенном, а какие – в пользовательском 

режиме?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Что такое подсистема в ОС Windows? Назовите все подсистемы ОС Windows.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Что такое Linux? Каковы основные цели и принципы разработки Linux?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Что такое дистрибутивы Linux и в каком формате они распространяются?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

По какой лицензии распространяется Linux и в чем суть этой лицензии?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Для каких применений чаще используется Linux – как клиентская или как серверная ОС?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Из каких основных групп кода состоит реализация Linux?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В чем принципиальная новизна в управлении модулями ядра Linux, по сравнению с 

большинством остальных ОС?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Каково назначение компоненты управление модулем?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Каково назначение компоненты регистрация драйверов?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Заполните таблицу: 

№ 

п/п 

Название операционной системы Дата 

рождения 

Создатели 
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ТЕМА 6. АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 

СИСТЕМЫ IBM PC. ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ 

Студент должен знать:  

 архитектуру рассматриваемой микро ЭВМ; 

 основные регистры; 

 форматы данных и команд; 

 назначение и типы прерываний; 

 приоритеты прерываний. 
 

Заполните таблицу: 

Наименование регистра Назначение 

Регистр устройства 

 

 

 

Регистр данных 

 

 

 

Регистр управления и состояния 

 

 

 

 

Перечислите два способа адресации регистров устройств 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дополните рисунок 1 

 
Рисунок 1 

Заполните таблицу: 

Тип архитектуры Достоинства Недостатки 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



15 

 

Поясните назначение контроллера прямого доступа к памяти 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Дайте определение: 

Прерывание – это ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Какие элементы независимо от архитектуры вычислительной системы включает 

механизм обработки прерываний? 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

 

Перечисленное ниже, являются ___________________________________________________ 

 распознавание или классификация прерываний; 

 передача управления соответственно обработчику прерываний; 

 корректное возвращение к прерванной программе. 

 

Вставьте пропущенные слова  

Прерывания, возникающие при работе вычислительной системы, можно разделить на два 

основных класса: __________________ (их иногда называют асинхронными) и 

__________________ (синхронные). 

__________________ вызываются асинхронными событиями, которые происходят вне 

прерываемого процесса, например: 

 прерывания от таймера; 

 прерывания от внешних устройств (прерывания по вводу/выводу); 

 прерывания по нарушению питания; 

 прерывания с пульта оператора вычислительной системы; 

 прерывания от другого процессора или другой вычислительной системы. 

__________________ вызываются событиями, которые связаны с работой процессора и 

являются синхронными с его операциями. Примерами являются следующие запросы на 

прерывания: 

 при нарушении адресации (в адресной части выполняемой команды указан запрещенный 

или несуществующий адрес, обращение к отсутствующему сегменту или странице при 

организации механизмов виртуальной памяти); 

 при наличии в поле кода операции незадействованной двоичной комбинации; 

 при делении на нуль; 

 при переполнении или исчезновении порядка; 

 при обнаружении ошибок четности, ошибок в работе различных устройств аппаратуры 

средствами контроля. 

 

Дайте определение программным прерываниям – __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Распределите приоритеты прерываний по уровням:  

 

Вид прерываний Приоритет (высокий/низкий) 

От терминалов 
 

 

От системного таймера 
 

 

От средств контроля процессора 
 

 

От сетевого оборудования 
 

 

Программные прерывания 
 

 

От магнитных дисков 
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ТЕМА 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

Студент должен знать:  

 состояния существования процесса; 

 операции над процессами. 
 

Вставьте пропущенные слова  

Под управлением процессами понимаются процедуры ОС, обеспечивающие 

____________________ системных и прикладных программ, их ____________________ и 

____________________. 

 

Перечислите задачи управления процессами в однозадачных ОС: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 

Перечислите задачи управления процессами в многозадачном режиме: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

 

Дайте определения следующим понятиям: 

Работа (running) – ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Готовность (ready) – _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Блокировка (sleeping, waiting) – ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Каким общим понятием объединяются состояния «Работа» и «Готовность»? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Что включает в себя диспетчеризация процесса? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ТЕМА 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА 

Студент должен знать:  

 принципы организации ввода-вывода; 

 принципы программирования ввода-вывода. 

 

Вставьте пропущенные слова: 

Одной из главных задач ОС является обеспечение ____________________________________ 

______________________________________________ и периферийными устройствами 

компьютера. 

В современной ОС функции обмена данными с периферийными устройствами выполняет 

_____________________________________.  

Основными компонентами подсистемы ввода-вывода являются _______________, управ-

ляющие внешними устройствами, и _____________________________.  

 

Какие задачи, среди перечисленных, отсутствуют в подсистеме ввода-вывода 

мультипрограммной ОС при обмене данными с внешними устройствами компьютера? 

 организация параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора;  

 __________________________________________________________________________ 

 разделение устройств и данных между процессами; 

 __________________________________________________________________________ 

 поддержка широкого спектра драйверов с возможностью простого включения в 

систему нового драйвера; 

 __________________________________________________________________________ 

 поддержка нескольких файловых систем; 

 __________________________________________________________________________ 

 организация параллельной работы устройств ввода-вывода и процессора. 
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ТЕМЫ 9-10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ. УПРАВЛЕНИЕ 

ВИРТУАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ 

Студент должен знать:  

 функции ОС по управлению памятью; 

 способы защиты памяти. 
 

Перечислите основные задачи процедуры управления памятью в однозадачных и 

многозадачных ОС: 

Задачи процедуры управления памятью 

Однозадачные ОС Многозадачные ОС 

  

  

  

  

 

Дайте характеристику основных методов распределения памяти на разделы? 

Методы распределения памяти Характеристика 

1 Распределение с фиксированными 

 разделами 

 

 

 

 

 

2 Распределение с динамическими  

разделами 

 

 

 

 

 

 

Дайте определение 

Защита памяти – это ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ТЕМА 11. РАБОТА С ФАЙЛАМИ 

Студент должен знать:  

 типы файловых систем; 

 организацию файловых систем. 
 

Дайте характеристику следующим понятиям: 

1) управление данными - ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) файл - __________________________________________________________________ 

3) файловая система - _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4) атрибуты - ______________________________________________________________ 

 

Назовите разницу в понятиях «Имя файла» и «Расширение» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Назовите два основных способа использования дискового пространства для 

размещения файлов, представленных на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 

Заполните таблицу 

Типы размещения файлов 

Непрерывное размещение Сегментированное размещение 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 
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Назовите основные способы определения размера кластера 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

 

Что изображено на рисунке 2? 

 
Рисунок 2 

 

Чем отличается BOOT от ROOT? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вставьте пропущенные слова: 

Область данных – _____________________________, содержащий все ________________ и 

все _________________________________ (кроме корневого). 

 

Проведите сравнительный анализ файловых систем 

Файловые системы 

FAT NTFS 

Достоинства 

 

 

 

 

Достоинства 

 

 

 

 

Недостатки 

 

 

 

 

Недостатки 

 

 

 

 

 

Какие действия выполняет следующая команда: copy 1.txt d:\temp? (подчеркните 

правильный ответ) 

а) перемещение файла 1.txt в каталог temp диска d: 

б) создание файлов 1.txt и d:\temp 

в) копирование файла 1.txt в каталог temp диска d: 

 

Какая команда создает каталог? (подчеркните правильный ответ) 

а) rmdir 

б) mkdir 

в) cd 

 

Какой командой можно удалить файл? (подчеркните правильный ответ) 

а) del  

б) cd 

в) dir 
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ТЕМА 12. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Студент должен знать:  

 категории алгоритмов планирования; 

 задачи алгоритмов планирования. 

 

Закончите предложение 

Работа по определению того, в какой момент необходимо прервать выполнение текущего 

активного потока и какому потоку предоставить возможность выполняться, называется 

_________________________.  

 

Назовите задачи для планирования потоков 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дайте определение и назначение диспетчеризации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Перечислите и дайте характеристику алгоритмам планирования заданий 

 

1. _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Внешней единицей работы ОС является задание.  

Задание – это ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Приведите примеры возможных заданий 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Каждое задание реализуется как определенная совокупность программ, т.е. задач, что 

«зашифровано» в задании:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вставьте пропущенные слова. Что нужно знать пользователю чтобы создать задание? 

Задания составляются на языке ________________________ заданиями и направляются 

________________________ в систему через устройства ввода и сетевые коммуникации, а 

также через ранее запущенные приложения.  
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В каком виде в системе могут храниться задания? 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 
 

Каждое задание характеризуется набором атрибутов. Какие это атрибуты? (провести 

аналогию с характеристиками процессов) 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 
 

Кем присваивается имя заданию и задается идентификатор?  

Имя задания - ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Идентификатор задания - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Что такое приоритет?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Вставьте пропущенные слова.  

Обычно приоритет устанавливается системой ________________________________ на 

основе текущих атрибутов задания и может ________________________________ изменяться 

в зависимости от ________________________________ в очереди. Задания, поступающие в 

систему от различных источников, принимаются и обрабатываются специальным 

компонентом ОС, который называется ______________________________________________. 
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ТЕМА 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

Студент должен знать:  

 виды ресурсов ПК; 

 понятие взаимоблокировки; 

 обнаружение и устранение взаимоблокировок; 

 задачи алгоритмов планирования. 
 

Перечислите основные виды ресурсов ПК 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

Дополните схему связями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайте определение: 

Взаимоблокировка - это ситуация __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу 

Этапы взаимоблокировок Характеристика 

Обнаружение 

 

 

 

 

Устранение  

 

 

 

 

Избежание  

 

 

 

 

Предотвращение  

 

 

 

 

 

Программные модули 

Привилегированные Непривилегированные 

 

Рентабельные 

Используются повторно Используются однократно 
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ТЕМА 14. ЗАЩИЩЕННОСТЬ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ. УСТАНОВКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОС 

Студент должен знать:  

 понятие безопасности; 

 классификацию угроз; 

 базовые технологии безопасности; 

 понятия аутентификация, авторизация, аудит; 

 требования к аппаратному обеспечению, общая методика установки 

операционных систем, проблемы при установке, настройка системы. 
 

Дайте определение 

Безопасность – это _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу 

Задача Угроза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайте определения  

1) Аутентификация - __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) Авторизация - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3) Аудит - ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4) Шифрование - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. «Виды операционных систем»  

2. «Этапы развития операционных 

систем»  

3. «История развития вычислительной 

техники»  

4. «Вклад советских и российских ученых 

в развитие вычислительной техники» 

5. «Виды интерфейсов»  

6. «Операционное окружение» 

7. «Утилиты обслуживания ОС» 

8. «Основные принципы построения 

операционных систем»  

9. «Микроядерные операционные 

системы» 

10. «Макроядерные операционные 

системы» 

11. «Требования к операционным 

системам реального времени» 

12. «Обработка прерываний» 

13. «Процессы и потоки в ОС»  

14. «Каналы ввода-вывода» 

15. «Механизм прерываний» 

16. «Дисковые операционные системы»  

17. «Операционная система MS DOS»  

18. «Команды MS DOS»  

19. «Интерпретатор команд MS DOS» 

20. «Конфигурирование ОС»  

21. «Файлы конфигурации в ОС» 

22. «Оперативная память» 

23. «Виртуальная память»  

24. «Устройства постоянной памяти» 

25. «Распределение памяти в ОС» 

26. «Способы защиты памяти» 

27. «Сегментная, страничная и сегментно-

страничная организация памяти» 

28. «Распределение памяти статическими и 

динамическими разделами» 

29. «Виды файловых систем» 

30. «Файловые менеджеры» 

31. «Операционные оболочки» 

32. «Операционные среды»  

33. «Операционное окружение» 

34. «Мультипрограммирование» 

35. «Многопользовательский режим 

работы ОС»  

36. «Системы пакетной обработки» 

37. «Операционные системы реального 

времени» 

38. «Режим разделения времени в ОС» 

39. «Реализация критериев эффективности 

в современных ОС» 

40. «Файловая система FAT32» 

41. «Файловая система HPFS» 

42. «Файловая система NTFS» 

43. «Операционные системы Windows» 

44. «Создание загрузочного диска»  

45. «Безопасность операционной системы» 

46. «Сервисные средства обслуживания 

магнитных дисков» 

47. «Виды программного обеспечения» 

48. «Средства установки программного 

обеспечения» 

49. «Системное ПО» 

50. «Пользовательское ПО» 

51. «Файловые менеджеры» 

52. «Виды операционных оболочек» 

53. «Сетевая операционная система QNX» 

54. «Операционные системы Linux» 

55. «Операционные системы Unix» 

56. «Операционные системы MacOS» 

57. «Семейство операционных систем 

OS\2Warp» 
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