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Общие сведения о курсе 

В учебном плане дисциплина ОП.04 «Операционные системы» отне-

сена к категории общепрофессиональных. На ее изучение отведено 131 час 

аудиторных и 53 часа самостоятельных занятий. 

Предметом изучения в данном курсе являются операционные систе-
мы (ОС) современных компьютеров. 

В первом семестре предусматривается 43 занятия (85 часов), во втором 

– 23 занятия (46 часов). 

Компьютерные науки развиваются так быстро, что ни один учебник за 

ними не угонится. Кроме того, многие сведения разбросаны по разным учеб-

никам, и только в конспекте их можно собрать воедино. Поэтому 

Наилучший учебник – это ваш конспект. 

Однако некоторые сведения, термины и понятия в компьютерной от-

расли уже устоялись. В первом семестре базовыми являются два учебника: 
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ОИ1. Батаев, А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. Си-

ницын. – М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 272 с.  

ОИ2. Гостев, И.М. Операционные системы: Учебник и практикум для 

СПО / И.М. Гостев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 158 с. 

Основной целью курса является изучение основных функций и основ 
работы под управлением современных ОС.  

При этом будут рассматриваться два круга вопросов: 

 основные принципы построения ОС, наиболее распространенные ал-

горитмы выполнения различных функций ОС, типовые структуры 

данных, используемые для обеспечения работы ОС; 

 практическое воплощение этих принципов, алгоритмов, структур в 

наиболее распространенных современных ОС. 

Уровень знаний, которого хотелось бы достичь при изучении данного 

предмета, можно сравнить с тем уровнем знаний об устройстве автомоби-

ля, который полезен хорошему водителю. Он не обязательно должен быть 

автомехаником, однако должен в основных чертах понимать, что находит-

ся под капотом и как оно там крутится. 

Соответственно теоретический материал будет подкрепляться практи-

ческими занятиями.  

Лекционный курс составлен на основании многих источников. Поэто-

му надежнее всего ходить на лекции и иметь к экзамену собственный кон-

спект.  

Часть материала вынесена на самостоятельное изучение. 

Из материала данной лекции на самостоятельное изучение вынесен 

раздел «История развития  и классификация операционных систем». 

Понятие операционной системы 

Определение операционной системы 

В первом приближении ОС можно определить как  

Операционная система - комплекс программ, обеспечивающих интер-
фейс между аппаратурой компьютера, прикладными программами и 
пользователем компьютера.  

В базовом учебнике [1] дается следующее определение: 

Операционная система – это программный комплекс, предоставляю-
щий пользователю среду для выполнения прикладных программ и 
управления ими, а также предоставляющий прикладным программам 
средства доступа и управления аппаратными ресурсами и обрабаты-
ваемыми данными. 

Соответственно этим определениям,  
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все функции, выполняемые ОС, подчинены решению двух основных 
задач: 
 организации эффективной работы аппаратуры компьютера; 
 обеспечению удобного использования ресурсов компьютера как 

прикладными программами, так и пользователем, работающим с 
компьютером. 

Есть приложения вычислительной техники, для которых ОС излишни. 

Например, встроенные микрокомпьютеры содержатся сегодня во многих бы-

товых приборах, автомобилях (иногда по десятку в каждом), сотовых теле-

фонах и т. п. Зачастую такой компьютер постоянно исполняет лишь одну 

программу, запускающуюся по включении. И простые игровые приставки — 

также представляющие собой специализированные микрокомпьютеры — 

могут обходиться без ОС, запуская при включении программу, записанную 

на вставленном в устройство «картридже» или компакт-диске  

Операционная система выполняет роль связующего звена между ап-
паратурой компьютера, с одной стороны, и выполняемыми програм-
мами, а также пользователем, с другой стороны. 

Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства 

операционных систем 

Назначение ОС –  

 организация вычислительного процесса в вычислительной систе-

ме,  

 рациональное распределение вычислительных ресурсов между от-

дельными решаемыми задачами;  

 предоставление пользователям многочисленных сервисных 

средств, облегчающих процесс программирования и отладки за-

дач.  

Операционная система исполняет роль своеобразного интерфейса 

между пользователем и ВС, т.е. ОС предоставляет пользователю виртуаль-

ную ВС. Это означает, что ОС в значительной степени формирует у пользо-

вателя представление о возможностях ВС, удобстве работы с ней, ее про-

пускной способности.  

Свойства, которыми обладают операционные системы, делятся на две 
группы – машинно-независимые и машинно-зависимые. 

К машинно-зависимым свойствам современных ОС относят: 

 многозадачность, 

 возможность одновременной работы нескольких пользователей, 

 возможность многопроцессорной обработки данных, 

 возможность распараллеливания вычислений  

и многие другие. 

Машинно-независимые свойства характеризуют возможности ОС: 
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 по управлению вычислительными ресурсами, 

 особенности организации вычислительных процессов, 

 способы организации файловых структур.  

Основные функции и структура ОС 

Основные функции операционных систем 

Согласно многолетней традиции, при рассмотрении основ функциони-

рования ОС принято выделять четыре основных группы функций, выполняе-

мых системой. 

 Управление устройствами. Имеются в виду все периферийные 
устройства, подключаемые к компьютеру, – клавиатура, монитор, 
принтеры, диски и т.п. 

 Управление данными. Под этим старинным термином сейчас по-
нимается работа с файлами, хотя были времена, когда обращение 
к данным на магнитных носителях выполнялось путем указания 
адреса размещения данных на устройстве, а понятия файла не су-
ществовало. 

 Управление процессами. Эта сторона работы ОС связана с запус-
ком и завершением работы программ, обработкой ошибок, обес-
печением параллельной работы нескольких программ на одном 
компьютере. 

 Управление памятью. Оперативная память компьютера – это та-
кой ресурс, которого всегда не хватает. В этих условиях разумное 
планирование использования памяти является важнейшим факто-
ром эффективной работы. 

Имеется еще несколько важных обязанностей, ложащихся на ОС, ко-

торые трудно втиснуть в рамки традиционной классификации функций. К 

ним, прежде всего, относятся следующие. 

 Организация интерфейса с пользователем. Формы интерфейса могут 

быть разнообразными, в зависимости от типа и назначения ОС: язык 

управления пакетами заданий, набор диалоговых команд, средства гра-

фического интерфейса. 

 Защита данных. Как только система перестает быть достоянием одного 

изолированного от внешнего мира пользователя, вопросы защиты дан-

ных от несанкционированного доступа приобретают первостепенную 

важность. ОС, обеспечивающая работу в сети или в системе разделения 

времени, должна соответствовать имеющимся стандартам безопасности. 

 Ведение статистики. В ходе работы ОС должна собираться, храниться 

и анализироваться разнообразная информация: о количестве времени, за-

траченном различными программами и пользователями, об интенсивно-

сти использования ресурсов, о попытках некорректных действий пользо-
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вателей, о сбоях оборудования и т.п. Собранная информация хранится в 

системных журналах и в учетных записях пользователей. 

Структура операционных систем 

Для понимания работы ОС необходимо уметь выделять основные ча-

сти системы и их связи, т.е. описывать структуру системы. Для разных ОС их 

структурное деление может быть весьма различным. Наиболее общими ви-

дами структуризации можно считать два. С одной стороны, можно считать, 

что ОС разделена на подсистемы, соответствующие перечисленным выше 

группам функций. Такое деление достаточно обосновано, программные мо-

дули ОС действительно в основном можно отнести к одной из этих подси-

стем. Другое важное структурное деление связано с понятием ядра системы. 

Ядро, как можно понять из названия, это основная, «самая системная» 

часть операционной системы. Имеются разные определения ядра. Согласно 

одному из них,  

Ядро – это резидентная часть системы, т.е. к ядру относится тот про-
граммный код, который постоянно находится в памяти в течение всей 
работы системы.  
Остальные модули ОС являются транзитными, т.е. подгружаются в па-
мять с диска по мере необходимости на время своей работы.  

 

К транзитным частям системы относятся:  
 утилиты (utilities) – отдельные системные программы, решающие 

частные задачи, такие как форматирование и проверку диска, по-
иск данных в файлах, мониторинг (отслеживание) работы системы 
и многое другое; 

 системные библиотеки подпрограмм, позволяющие прикладным 
программам использовать различные специальные возможности, 
поддерживаемые системой (например, библиотеки для графиче-
ского вывода, для работы с мультимедиа и т.п.); 

 интерпретатор команд – программа, выполняющая ввод команд 
пользователя, их анализ и вызов других модулей для выполнения 
команд; 

 системный загрузчик – программа, которая при запуске ОС 
(например, при включении питания) обеспечивает загрузку систе-
мы с диска, ее инициализацию и старт; 

 другие виды программ, в зависимости от конкретной системы. 

Не менее важным является определение ядра, основанное на различе-

нии режимов работы компьютера.  

Все современные процессоры поддерживают, как минимум, два ре-
жима: привилегированный режим (он же режим ядра, kernel mode) и 
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непривилегированный (режим задачи, режим пользователя, user 
mode).  

Программы, работающие в режиме ядра, имеют полный, неограничен-

ный доступ ко всем ресурсам компьютера: его командам, адресам, портам 

ввода/вывода и т.п. В режиме задачи возможности программы ограничены, 

она, в частности, не может выполнить некоторые специальные команды. Ап-

паратное разграничение возможностей является абсолютно необходимым 

условием реализации надежной защиты данных в многопользовательской 

системе. Отсюда вытекает и второе определение ядра  

Ядро – это часть ОС, работающая в привилегированном режиме.  

Все остальные программы, как системные утилиты, так и программы 

пользователей, работают в режиме пользователя и должны обращаться к ядру 

для выполнения многих системных действий. 

Следует сказать, что переходы из режима пользователя в режим ядра и 

обратно – это действия, требующие определенного времени, и слишком ча-

стое их выполнение может привести к заметному снижению скорости работы 

программ. В связи с этим определение того, какие функции должны поддер-

живаться ядром, а какие лучше выполнять в режиме пользователя – это не-

простая и важная задача, которую должны решить разработчики ОС. 

Особую роль в структуре системы играют драйверы устройств. Эти 

программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных 

устройств, несомненно, можно отнести к ядру системы: они почти всегда 

являются резидентными и работают в режиме ядра. Но в отличие от самого 

ядра, которое изменяется только при появлении новой версии ОС, набор ис-

пользуемых драйверов весьма мобилен и зависит от набора устройств, под-

ключенных к данному компьютеру. В большинстве современных ОС драйве-

ры подключаются к ядру в процессе загрузки системы, а иногда разрешается 

даже загрузка и выгрузка драйверов в ходе работы системы. 

В качестве программного интерфейса системы т.е. средств для обра-
щения прикладных программ к услугам ОС, используется документи-
рованный набор системных вызовов или функций API (Applied Pro-
gramming Interface).  

Между этими двумя терминами есть некоторая разница.  

Под системными вызовами понимаются функции, реализуемые непо-
средственно программами ядра системы по запросам приложений.  

При их выполнении происходит переход из режима пользователя в 

режим ядра, а затем обратно. В отличие от этого,  

API-функции определяются как функции, описанные в документации 
ОС, независимо от того, выполняются ли они ядром или же системны-
ми библиотеками, работающими в режиме пользователя.  
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В Windows часто несколько разных API-функций обращаются к одно-

му и тому же недокументированному системному вызову, но имеют различ-

ные обрамляющие части, работающие в режиме пользователя. 

Там, где различие между двумя этими понятиями несущественно, 

можно использовать нейтральный термин «системные функции». 

ОС, рассматриваемые в курсе 

В следующих разделах курса будут рассматриваться основные функ-

ции ОС и способы их реализации. Изложение общих подходов будет допол-

няться примерами, относящимися главным образом к трем широко извест-

ным ОС: 

 MS-DOS – пример простой однозадачной системы; 

 Windows – сложная современная система, выросшая на базе MS-DOS; 

 UNIX – система, по возможностям сопоставимая с Windows, однако ра-

зительно отличающая по набору основных концепций и методам реали-

зации. 

MS-DOS 

Система MS-DOS была разработана в 1981 г. специально для только 

что появившейся первой 16-разрядной ПЭВМ IBM PC на базе процессора 

i86. Первая версия системы была ужасна, но работоспособна. В последующие 

годы фирме Microsoft удалось значительно улучшить свою систему, хотя не-

которые пережитки первой версии оказались неистребимы. Альянс с фирмой 

IBM позволил Microsoft добиться фантастического финансового успеха. 

MS-DOS представляет собой однозадачную, однопользовательскую, 
диалоговую ОС.  

Она ведет диалог с пользователем в текстовом режиме и в большей 

степени рассчитана на обслуживание прикладных программ текстового ре-

жима, хотя допускает и графику. Работа с мышью должна обеспечиваться 

самими прикладными программами при минимальной поддержке со стороны 

ОС. Для размещения программы пользователя и для своих собственных нужд 

MS-DOS позволяет использовать 640 Кбайт памяти, что казалось огромной 

величиной в те незапамятные времена аккуратного программирования и пол-

ного отсутствия файлов AVI и MP3. Позднее были добавлены средства, поз-

воляющие с некоторым усилием использовать до 4 Мб памяти. 

Интерфейс MS-DOS с прикладными программами основан на вызовах 
программных прерываний, обрабатываемых системой. Бóльшую часть 
этих прерываний принято называть функциями DOS. 

Система MS-DOS явилась стартовой площадкой для создания 

Windows. В настоящее время MS-DOS тихо отмирает, хотя все версии Win-
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dows стараются обеспечить выполнение большей части программ, разрабо-

танных для их предшественницы. 

В данном курсе MS-DOS рассматривается как наиболее жизненный 

пример простой и хорошо изученной однозадачной системы для сравнения с 

более мощными многозадачными системами. 

Windows 

Система Windows была первоначально разработана фирмой Microsoft 

как графическая оболочка, загружаемая поверх MS-DOS. Первые версии бы-

ли надстройками над MS-DOS, использующими имеющуюся файловую си-

стему, но добавляющие свое собственное управление процессами, памятью и 

устройствами. За счет этого комбинацию DOS + Windows можно было 

назвать многозадачной однопользовательской ОС с графическим интерфей-

сом пользователя. 

В 1993 г. Microsoft выпустила Windows NT – полноценную многоза-

дачную и многопользовательскую ОС, уже не основанную на MS-DOS. Од-

нако, поскольку NT предъявляла повышенные требования к мощности про-

цессора и объему памяти, в 1995 г. была выпущена компромиссная система 

Windows 95. Повышение скорости работы по сравнению с версией NT было 

достигнуто ценой отказа от многопользовательской защиты и ослабления 

надежности системы. В Windows 95 неаккуратно написанная прикладная 

программа может привести к краху системы, а в Windows NT система лучше 

изолирована от программ пользователя. В то же время, практически все кор-

ректно написанные программы могут переноситься из Windows 95 в Windows 

NT и наоборот. 

Некоторое время две линии Windows развивались параллельно. Оче-

редные версии Windows NT получили название Windows 2000, Windows XP, 

Windows 2003. Линия Windows 95 была продолжена непринципиально отли-

чающимися от нее версиями Windows 98 и Windows ME, но дальше разви-

ваться не стала. Microsoft посчитала, что уровень производительности ком-

пьютеров снимает необходимость в облегченной версии системы. 

Windows предоставляет в распоряжение прикладных программ не-

сколько тысяч документированных API-функций на все случаи жизни. 

Современная Windows – весьма мощная и чересчур сложная система, 

имеющая множество достоинств и недостатков, которые невозможно обсу-

дить коротко. Отметим, что широкому распространению Windows, помимо 

особого положения фирмы Microsoft на рынке, способствует простота уста-

новки системы, позволяющая рядовому пользователю обойтись без помощи 

специалистов. 

В дальнейшем изложении описание возможностей Windows будет в 

основном ориентировано на линию Windows XP/7/10. 
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UNIX/Linux 

ОС UNIX была первоначально разработана в 1969 г. сотрудниками 

фирмы Bell Laboratories Кеном Томпсоном и Деннисом Ритчи. В 1971 г. си-

стема была перенесена на машины чрезвычайно распространенной в 70-е 

годы серии PDP-11, а в 1973 г. Ритчи переписал систему на языке C, оставив 

лишь минимум текста на языке ассемблера. В первое десятилетие существо-

вания UNIX и сама система, и ее исходные тексты распространялись свобод-

но, что привело к чрезвычайной популярности системы в научных кругах и 

университетах. Усовершенствования системы могли вноситься каждым же-

лающим и обсуждались «всем миром». Оборотной стороной такой открыто-

сти стала трудность стандартизации UNIX. Однако в 1988-1990 гг. был раз-

работан набор стандартов, получивший название POSIX (Portable OS, а окон-

чание IX – как намек на UNIX). Эти стандарты фиксировали современные 

требования к системам типа UNIX с учетом теоретических и практических 

достижений за прошедшие годы. 

Начиная с первых версий, UNIX представляет собой многозадачную, 

многопользовательскую систему разделения времени. Основными достоин-

ствами UNIX являются ее высокая мобильность, хорошо продуманный про-

граммный и пользовательский интерфейс. Общепризнанной особенностью 

UNIX является внутренняя красота, элегантность основных архитектурных 

решений. 

К недостаткам UNIX можно отнести более низкую эффективность и 

надежность работы, что в значительной мере является платой за мобиль-

ность. Традиционная модель безопасности UNIX не соответствует совре-

менным требованиям, поэтому в различные коммерческие версии прихо-

дится включать дополнительные средства защиты данных. Широкому рас-

пространению UNIX мешает также то, что процедуры установки и настройки 

системы не так просты, как у Windows, и при их выполнении желательно 

участие программиста. 

В 80-е годы были попытки превратить UNIX в коммерческую систему. 

Однако в 1991-1994 гг. Линус Торвальдс, в то время студент-программист из 

Хельсинки, заново написал систему, соответствующую стандартам POSIX, 

но отличающуюся от традиционной UNIX большей надежностью и эффек-

тивностью. Эта система получила название Linux. Исходные тексты Linux 

свободно распространяются, что позволяет, как во времена молодости UNIX, 

развивать систему общими усилиями огромного сообщества заинтересован-

ных программистов. Эффективной координации этих усилий очень способ-

ствует Интернет. Несколько позднее был открыт свободный доступ к текстам 

известной версии UNIX FreeBSD. 

Архитектура UNIX, первоначально предназначенная для систем разде-

ления времени с одним процессором, впоследствии оказалась вполне подхо-

дящей для поддержки сетевых систем. Значительная часть серверов Интерне-

та работает под управлением той или иной версии UNIX. 
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В настоящее время происходит ощутимое сближение разных типов 

ОС, предназначенных для поддержки одних и тех же типов вычислительных 

систем.  

Современные версии UNIX и Windows предоставляют весьма близкие 
функциональные возможности, хотя зачастую в совершенно разной 
форме.  

Выравниваются также характеристики надежности и производитель-

ности систем. 

Существенным отличием UNIX от Windows остается место, занимае-

мое в системе средствами графического интерфейса. Если в Windows окна и 

все, что с ними связано, являются неотъемлемой частью архитектуры систе-

мы, то  

для UNIX/Linux по традиции основным средством интерфейса с поль-
зователем является текстовая консоль.  

Те или иные средства оконного интерфейса, конечно, присутствуют в 

современных UNIX-системах, но как дополнительная, необязательная 

надстройка скорее прикладного, чем системного характера. 

Очень интересной особенностью UNIX является развитый язык ко-

манд shell, который позволяет не только вести элементарный диалог с си-

стемой, но и писать своеобразные программы (скрипты), с помощью которых 

часто удается решить требуемую задачу, не прибегая к разработке новой про-

граммы на одном из традиционных языков программирования. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «Операционная система». 

2. На какие две группы делятся свойства операционных систем? 

3. Какие свойства операционных систем относят к машинно-

зависимым? 

4. Какие свойства операционных систем относят к машинно-

независимым? 

5. Что такое ядро системы? 

6. Назовите режимы работы процессора. 

Резюме 

 Определение операционной системы и основные функции ОС 

Операционная система - комплекс программ, обеспечивающих интер-

фейс между аппаратурой компьютера, прикладными программами и пользо-

вателем компьютера. 

Все функции, выполняемые ОС, подчинены решению двух основных 

задач: 

организации эффективной работы аппаратуры компьютера; 
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обеспечению удобного использования ресурсов компьютера как при-

кладными программами, так и пользователем, работающим с компьютером. 

Принято выделять четыре основных группы функций, выполняемых 

системой. 

 Управление устройствами. Имеются в виду все периферийные 

устройства, подключаемые к компьютеру, – клавиатура, монитор, 

принтеры, диски и т.п. 

 Управление данными. Под этим старинным термином сейчас по-

нимается работа с файлами, хотя были времена, когда обращение к 

данным на магнитных носителях выполнялось путем указания ад-

реса размещения данных на устройстве, а понятия файла не суще-

ствовало. 

 Управление процессами. Эта сторона работы ОС связана с за-

пуском и завершением работы программ, обработкой ошибок, 

обеспечением параллельной работы нескольких программ на од-

ном компьютере. 

 Управление памятью. Оперативная память компьютера – это та-

кой ресурс, которого всегда не хватает. В этих условиях разумное 

планирование использования памяти является важнейшим факто-

ром эффективной работы. 

Структура операционных систем и ядро системы 

Операционные системы принято делить на две части: 

Ядро – это резидентная часть системы, т.е. к ядру относится тот про-

граммный код, который постоянно находится в памяти в течение всей работы 

системы.  

Остальные модули ОС являются транзитными, т.е. подгружаются в 

память с диска по мере необходимости на время своей работы.  

К транзитным частям системы относятся:  

 утилиты (utilities) – отдельные системные программы, решающие 

частные задачи, такие как форматирование и проверку диска, поиск данных в 

файлах, мониторинг (отслеживание) работы системы и многое другое; 

 системные библиотеки подпрограмм, позволяющие прикладным 

программам использовать различные специальные возможности, поддержи-

ваемые системой (например, библиотеки для графического вывода, для рабо-

ты с мультимедиа и т.п.); 

 интерпретатор команд – программа, выполняющая ввод команд 

пользователя, их анализ и вызов других модулей для выполнения команд; 

 системный загрузчик – программа, которая при запуске ОС 

(например, при включении питания) обеспечивает загрузку системы с диска, 

ее инициализацию и старт; 

 другие виды программ, в зависимости от конкретной системы. 

Ядро – это часть ОС, работающей в привилегированном режиме.  
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Программы, работающие в режиме ядра, имеют полный, неограничен-

ный доступ ко всем ресурсам компьютера: его командам, адресам, портам 

ввода/вывода и т.п. 

Особую роль в структуре системы играют драйверы устройств. Эти 

программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных 

устройств. Они почти всегда являются резидентными и работают в режиме 

ядра. Но в отличие от самого ядра, которое изменяется только при появлении 

новой версии ОС, набор используемых драйверов весьма мобилен и зависит 

от набора устройств, подключенных к данному компьютеру 

 

 

 

 

 


