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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

2. способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение (ПК-2). 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью использовать 
основные законы естественно-
научных дисциплин и современ-
ные информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные составляющие 

и функции современных операционных систем (ОС); 

возможности пользователей при работе в операцион-

ных системах и оболочках; функции и способы орга-

низации сетевых технологий в ОС; принципы функ-

ционирования ОС, управления заданиями и процесса-

ми; возможности ОС для защиты информации в ком-

пьютерных сетях. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: работать с каталогами и 

файлами в ОС и управлять режимами доступа к ним; 

выполнять обмен сообщениями с другими пользовате-

лями. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками освоения 

ОС или программной оболочки; навыками получения 

информации о пользователях, процессах, каталогах. 

Способностью разрабаты-
вать, внедрять и адаптиро-
вать прикладное программное 
обеспечение (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 

хотя бы одного языка программирования, его синтак-

сис и семантику, принципы и методологии разработ-

ки, внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения, а также базовые приемы работы в среде 

разработки приложений. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области, выбирать оптимальные методы 

решения задач, а также производить тестирование и 

анализ полученных результатов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками разработки, 

установки и настройки прикладного программного 

обеспечения в современных ОС. 



2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: "Информатика и программирование", "Информацион-

ные системы и технологии", "Языки и методы программирования". 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на пер-

сональном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки информа-

ции в его устройствах, а также умением писать программы на языке Pascal или С++. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 ака-

демических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 58,2 

лекций 18 

практических 20 

лабораторных 20 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед экзаме-

ном, прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 49,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/ темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Введение в теорию операционных систем 9 10 10 17,8 

1.1. 
Общие сведения об ОС, средах и оболоч-

ках 
2   2 

1.2. 
Управление процессами в операционных 

системах 
3 3 3 4 

1.3. 
Управление памятью, файлами и вводом-

выводом данных в ОС 
3 4 4 5,8 

1.4. Консольный режим работы с ОС 1 3 3 6 

2. 
Архитектура и возможности операцион-

ных систем 
9 10 10 32 

2.1. 
Архитектура и возможности операцион-

ных систем Microsoft Windows 
4 6 6 18 

2.2. Архитектура и возможности ОС Linux 3   4 

2.3. Обзор ОС Google Android и Apple iOS 2 4 4 10 

 ИТОГО 18 20 20 49,8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс   

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Введение в теорию операционных систем 

1.1. 

Общие сведения об 

ОС, средах и обо-

лочках 

Понятие и эволюция ОС. Функции и принцип работы ОС. Классификация 

ОС. Взаимодействие ОС с аппаратным и программным обеспечением ком-

пьютеров. Обзор основных семейств ОС. ОС реального времени и ОС для 

мобильных устройств. 

1.2. 

Управление процес-

сами в операцион-

ных системах 

Создание процессов и потоков, и управление ими. Планирование заданий, 

процессов и потоков. Взаимодействие и синхронизация процессов. Сема-

форы и мониторы. Стратегии и критерии диспетчеризации процессов. 

1.3. 

Управление памя-

тью, файлами и вво-

дом-выводом дан-

ных в ОС 

Функции ОС по управлению памятью. Иерархия памяти. Сегментация и 

страничная организация памяти. Структуры данных ОС. Обзор функций 

файловой системы. Организация файлов и доступ к ним. Управление вво-

дом-выводом данных в ОС. 

1.4. Консольный режим Командная строка ОС, консольные команды, комбинации клавиш. Инстру-



работы с ОС менты администрирования системы и управления компьютером. 

2. Архитектура и возможности операционных систем 

2.1. 

Архитектура и воз-

можности операци-

онных систем 

Microsoft Windows 

Эволюция ОС Microsoft Windows. Обзор архитектуры и возможностей ОС 

Windows. Управление устройствами ввода-вывода и файловыми системами 

в ОС Windows. Организация сетевого взаимодействия. 

2.2. 
Архитектура и воз-

можности ОС Linux 

История ОС Linux. Структура и ядро ОС Linux. Реализация файловой сис-

темы и управление процессами в ОС Linux. 

2.3. 
Обзор ОС Google 

Android и Apple iOS 

Причины появления и эволюция ОС Android и iOS. Обзор архитектуры и 

возможностей ОС Android и iOS. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Введение в теорию операционных систем 

1.1. 

Управление процес-

сами в операцион-

ных системах 

Формирование навыков подбора алгоритмов планирования на основе ана-

лиза их основных характеристик. 

1.2. 

Управление памя-

тью, файлами и вво-

дом-выводом дан-

ных в ОС 

Формирование практических навыков работы с виртуальными машинами 

для изучения операционных систем. Формирование умений и навыков ра-

боты с файловыми менеджерами. 

1.3. 
Консольный режим 

работы с ОС 

Изучение основных консольных команд и приобретение практических на-

выков их использования. 

2. Архитектура и возможности операционных систем 

2.1. 

Архитектура и воз-

можности операци-

онных систем Mi-

crosoft Windows 

Изучение основных операций и команд операционной системы Windows и 

приобретение практических навыков их использования. Изучение систем-

ного реестра ОС Microsoft Windows (структуры ключей, типов параметров 

ключей и способов редактирования). Изучение способов применения ос-

новных команд и утилит ОС Windows, в т.ч. и при работе со стеком про-

токолов TCP/IP. 

2.2. 
Обзор ОС Google 

Android и Apple iOS 
Особенности разработки приложений для операционной системы Android. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы дис-

циплины 

Содержание 

1. Введение в теорию операционных систем 

1.1. 

Понятие операцион-

ных систем и оболо-

чек 

Работа с командными файлами. ОС MS DOS.  

1.2. 

Учетные записи поль-

зователей. Настройка 

параметров аутенти-

фикации 

Создание учетной записи пользователя. Создание сетевого ресурса. На-

стройка параметров политики паролей. Отслеживание попыток доступа и 

изменения параметров компьютера. 

1.3. 
Мониторинг и опти-

мизация Windows 

 Мониторинг и оптимизация Windows, настройка различных параметров 

ОС. 

2. Архитектура и возможности операционных систем 



2.1. 
Системный 

реестр Windows 
Изучение реестра ОС семейства Windows. 

2.2. 

Консольный режим 

работы с ОС. Linux. 

Терминал. 

Изучение основных консольных команд и приобретение практических 

навыков их использования. 

2.3. 
Написание приложе-

ний для ОС Windows 

Разработка и тестирование оконных приложений для операционной сис-

темы Microsoft Windows. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, работа с тестирующей програм-

мой MD Test. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с ука-

занием рекомендуемой учебно-методической литературы, представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

1. Планирование процессорного времени в операционных системах. 

2. Команды и утилиты ОС Windows для тестирования локальной сети. 

3. Метрики оценки качества программного обеспечения для Windows. 

4. Периферийные устройства ПК и их технические характеристики. 

5. Взаимодействие программ и оконных приложений. Технология OLE. 

6. Этапы создания полноценной программы для ОС Android в Delphi. 

7. Методы верификации программ для операционной системы Android 
 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. Карпов В. Основы операционных систем : практикум / В. Карпов, К. Коньков. – М.: 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 301 с. : ил. – Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429022 (28.08.2018). 

2. Ёранссон, А. Эффективное использование потоков в операционной системе Android 
[Электронный ресурс] / А. Ёранссон ; пер. с англ. Снастина А.В. – Электрон. дан. – 
Москва: ДМК Пресс, 2015. – 304 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93268 
(28.08.2018). 

3. Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. – 2-е 
изд., испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. : 
ил., схем. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 (28.08.2018). 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Способностью использо-

вать основные законы ес-

тественнонаучных дисцип-

лин и современные инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает основные 

функции современных 

операционных систем 

(ОС); возможности 

пользователей при рабо-

те в операционных сис-

темах и оболочках; 

функции и способы 

организации сетевых 

технологий в ОС; ос-

новные принципы 

функционирования ОС, 

управления заданиями и 

процессами; возможно-

сти ОС для защиты ин-

формации в компьютер-

ных сетях 

Плохо ориентируется 

в основных функциях 

современных операци-

онных систем (ОС); 

возможностях пользо-

вателей при работе в 

операционных систе-

мах и оболочках; 

функциях и способах 

организации сетевых 

технологий в ОС; 

принципах функцио-

нирования ОС, управ-

ления заданиями и 

процессами; возмож-

ностях ОС для защиты 

информации в сетях 

Имеет небольшие 

пробелы в знании ос-

новных функций со-

временных операци-

онных систем (ОС); 

возможностей пользо-

вателей при работе в 

операционных систе-

мах и оболочках; 

функций и способов 

организации сетевых 

технологий в ОС; 

принципов функцио-

нирования ОС, управ-

ления заданиями и 

процессами; возмож-

ностей ОС для защиты 

информации в сетях 

Знает основные со-

ставляющие и функ-

ции современных опе-

рационных систем 

(ОС); возможности 

пользователей при 

работе в операцион-

ных системах и обо-

лочках; функции и 

способы организации 

сетевых технологий в 

ОС; принципы функ-

ционирования ОС, 

управления заданиями 

и процессами; воз-

можности ОС для 

защиты информации в 

сетях 

Компьютерное 

тестирование 

2 этап: Умения Не умеет работать с 

каталогами и файлами в 

ОС и управлять режи-

мами доступа к ним; 

выполнять обмен сооб-

щениями с другими 

пользователями 

Плохо умеет работать 

с каталогами и файла-

ми в ОС и управлять 

режимом доступа к 

ним; выполнять обмен 

сообщениями с други-

ми пользователями 

Имеет небольшие 

затруднения в работе с 

каталогами и файлами 

в ОС и управлении 

режимами доступа к 

ним; выполнении об-

мена сообщениями с 

другими пользовате-

лями 

Умеет работать с ката-

логами и файлами в 

ОС и управлять режи-

мами доступа к ним; 

выполнять обмен со-

общениями с другими 

пользователями 

Лабораторные 

работы 



3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятельно-

сти) 

Не владеет навыками 

освоения ОС или про-

граммной оболочки; 

навыками получения 

информации о пользо-

вателях, процессах, 

каталогах и пр. 

Имеет плохие навыки 

освоения ОС или про-

граммной оболочки, а 

также получения ин-

формации о пользова-

телях, процессах, ка-

талогах и пр. 

Имеет затруднения 

при освоении ОС или 

программной оболоч-

ки, при получении 

информации о пользо-

вателях, процессах, 

каталогах и пр. 

Владеет навыками 

освоения ОС или про-

граммной оболочки; 

навыками получения 

информации о пользо-

вателях, процессах, 

каталогах и пр. 

Контрольная  

работа 

Способностью разрабаты-

вать, внедрять и адапти-

ровать прикладное про-

граммное обеспечение (ПК-

2) 

1 этап: Знания Не знает теоретические 

основы языков про-

граммирования, их син-

таксис и семантику, 

принципы и методоло-

гии разработки, внедре-

ния и адаптации при-

кладного программного 

обеспечения, а также 

базовые приемы работы 

в среде разработки при-

ложений. 

Плохо ориентируется 

в основных понятиях 

языков программиро-

вания, их синтаксисе и 

семантике, принципах 

и методологиях разра-

ботки, внедрения и 

адаптации прикладно-

го программного 

обеспечения, базовых 

приемах работы в 

среде разработки при-

ложений. 

Имеет небольшие 

пробелы в знании тео-

ретических основ язы-

ков программирова-

ния, принципов и ме-

тодологий разработки, 

внедрения и адаптации 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния, а также базовых 

приемов работы в 

среде разработки при-

ложений. 

Знает теоретические 

основы языков про-

граммирования, их 

синтаксис и семанти-

ку, принципы и мето-

дологии разработки, 

внедрения и адаптации 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния, а также базовые 

приемы работы в сре-

де разработки прило-

жений. 

Компьютерное 

тестирование 

 2 этап: Умения Не умеет проводить 

обследование предмет-

ной области, выбирать 

оптимальные методы 

решения задач, а также 

производить тестирова-

ние и анализ получен-

ных результатов 

Плохо умеет прово-

дить обследование 

предметной области, 

выбирать методы ре-

шения задач, а также 

производить тестиро-

вание полученных 

результатов 

Умеет проводить об-

следование предмет-

ной области, выбирать 

методы решения задач, 

а также производить 

тестирование полу-

ченных результатов 

Умеет проводить об-

следование предмет-

ной области, выбирать 

оптимальные методы 

решения задач, произ-

водить тестирование и 

анализ полученных 

результатов 

Лабораторные 

работы  

 3 этап: Владе-

ния (навыки / 

опыт деятельно-

сти) 

Не владеет навыками 

разработки, установки и 

настройки прикладного 

программного обеспе-

чения в ОС 

Имеет плохие навыки 

разработки, установки 

и настройки приклад-

ного программного 

обеспечения в ОС 

Имеет некоторые за-

труднения при разра-

ботке, установке и 

настройке прикладно-

го программного 

обеспечения в  ОС 

Владеет навыками 

разработки, установки 

и настройки приклад-

ного программного 

обеспечения в ОС 

Домашняя кон-

трольная работа 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Ниже приведены материалы для проведения тестирования (база тестов программы MD 
Test), типовые задания к лабораторным работам и примеры типовых заданий к контроль-
ным работам. 

Тестовые материалы  
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Знания» 

Тест №1  
Задание на упорядочение  
Расположите структуру архитектуры операционных систем Windows в логическом порядке 
следования.  

user mode  Драйверы устройств  
kernel mode  HAL  

Исполнительная система  
Аппаратные средства  
Защищённые подсистемы  

  
Выбрать один вариант ответа  
Серверные процессы пользовательского режима, создаваемые ОС во время загрузки, ко-
торые после создания функционируют постоянно и обрабатывают сообщения от приклад-
ных процессов и других подсистем:  

  элементы исполнительной системы  
  защищенные подсистемы  
  подсистема ввода/вывода  
  процессы ядра  

  
Выбрать несколько вариантов ответа  
Компоненты режима ядра:  

  имеют прямой доступ ко всем видам памяти компьютера  
  могут выгружаться из физической памяти в виртуальную на HDD  
  имеют более высокий приоритет, чем процессы режима пользователя  
  не имеют прямого доступа к оборудованию  
  ограничены размерами выделенного адресного пространства  

  
Выбрать несколько вариантов ответа  
Реестр представляет собой иерархическую структуру, состоящую из поддеревьев, разде-
лов, подразделов и параметров. Разделы и параметры могут быть следующих типов:  

  постоянные  
  динамические  
  временные  
  критические  
  пользовательские  

  
Задание на соответствие  
Сопоставьте следующим командам и утилитам командной строки Windows их верное опи-
сание  



msconfig  редактор групповых политик  

regedit  
выводит информацию о текущей  

операционной системе  

rundll32 shell32.dll, ShellAboutA  
настройка Windows, процессов  

и программ в автозапуске  

gpedit.msc  запуск «Панели управления»  

control panel  запуск редактора реестра  

  
Выбрать один вариант ответа  
Поддерево HKEY_LOCAL_MACHINE реестра Windows хранит:  

  параметры настройки ПО и ОС текущего пользователя  
  параметры настройки компьютера и общие параметры настройки ПО и ОС  
  информацию о конфигурации COM-компонентов и OLE-объектов  
  информацию о текущей аппаратной конфигурации компьютера  

  
Выбрать один вариант ответа  
Какой раздел реестра изображен на рисунке?  

  
  HKEY_CURRENT_USER\Control 

Panel\Desktop  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWA

RE\Microsoft\Windows 
\CurrentVersion\Control Panel  

  HKEY_CURRENT_USER\Software\M
icrosoft\Windows 
\CurrentVersion\Policies  

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControl-
Set \Control\PriorityControl  

  HKEY_LOCAL_MACHINE\\Control 
Panel\Desktop  
  
Выбрать один вариант ответа  
В разделе реестра HKEY_LOCAL_MA

CHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Run указаны:  
  программы, которые запускаются при входе текущего пользователя в систему  
  программы, которые запускаются при входе в систему. Данный раздел отвечает за 

запуск программ для всех пользователей системы.  
  программы, указанные в оснастке «Групповая политика  Конфигурация компью-

тера  Административные шаблоны  Система  Вход в систему».  
  программы, которые указаны в меню «Пуск  Все программы  Автозагрузка».  

  
Выбрать несколько вариантов ответа  
Микроядро обеспечивает, как правило, следующие типы сервисов:  



  управление виртуальной памятью  
  предоставление приложениям стандартного программного интерфейса к 

функциям ОС  
  управление заданиями и потоками  
  поддержка сервисов набора хоста и процессора  
  управление пользовательским вводом/выводом  

  
Задание на соответствие  
Установить соответствие для перечисленных ниже параметров в разделе реестра  

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows  
\CurrentVersion\Policies\Explorer  

Скрыть меню «Выполнить» в меню «Пуск»  NoDesktop  

Скрыть все значки с рабочего стола  NoRun  

Скрыть меню «Завершение работы» в меню «Пуск»  StartMenuRun  

Запретить контекстное меню Панели задач  NoClose  

  NoTrayContextMenu  

 
Выбрать один вариант ответа  
Какой из элементов «Панель управления \ Администрирование» изображен на рисунке 
ниже?  

  
  Локальная политика безопасности  
  Управление компьютером  
  Конфигурация системы  
  Системный монитор  

  
Выбрать несколько вариантов ответа  
В состав исполнительной системы входят следующие элементы:  

  диспетчер процессов  
  служба рабочей станции  
  подсистема безопасности  
  диспетчер виртуальной памяти  



  ядро  
Задание на соответствие  
Сопоставьте приведенному краткому описанию соответствующий элемент исполнитель-
ной системы  

Гарантирует выполнение политики защиты на локаль-
ном компьютере. Оберегает ресурсы ОС, обеспечивая 
защиту объектов и аудит доступа к ним.  

Ядро  

Реализует виртуальную память – схему управления па-
мятью, которая предоставляет каждому процессу боль-
шое собственное адресное пространство и защищает 
это пространство от других процессов.  

Диспетчер окон и интерфейс 
графических устройств  

Реагирует на прерывания и исключения, выполняет 
межпроцессорную синхронизацию и предоставляет на-
бор элементарных объектов и интерфейсов, используе-
мый остальными частями исполнительной системы для 
реализации объектов более высокого уровня  

Справочный монитор  
защиты  

Управляет отображением окон, обеспечивает прием 
ввода от клавиатуры и мыши, распределяя информацию 
приложениям.  

Диспетчер  
виртуальной памяти  

Создает, поддерживает и уничтожает объекты исполни-
тельной системы Windows – абстрактные типы данных, 
представляющие системные ресурсы.  

Диспетчер объектов  

  
  
  

Диспетчер  
Plug and Play  

  
Выбрать несколько вариантов ответа  
Однозадачные операционные системы включают:  

  средства управления периферийными устройствами  
  средства разделения совместно используемых ресурсов  
  средства управления файлами  
  средства осуществления диалога с пользователем  

  
Выбрать один вариант ответа  
Фрагмент изображения соответствует:  
  



 

  редактору реестра  
Управление компьютером»  

  редактору локальных групповых политик  
  элементу «Администрирование \ Локальная полити-

ка безопасности»  

  редактору локальных групповых политик 

Локальная политика безопасности» 

  
 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Знания» 

Тест №2  
Выбрать несколько вариантов ответов 
По назначению ОС делятся на: 

□ универсальные 
□ загружаемые 
□ специализированные 
□ графические 

 
Выбрать один вариант ответа 
Если ОС полностью децентрализована и использует весь набор процессоров, разделяя их 
между системными и прикладными задачами, то она относится к: 

□ симметричным ОС 
□ асимметричным ОС 
□ не выгружаемым ОС (постоянно находится в памяти компьютера) 
□ децентрализованным ОС 

 
Выбрать несколько вариантов ответов 
К совместно используемым ресурсам в многозадачных ОС можно отнести: 

□ процессор (процессоры) 
□ оперативная память 
□ файлы 
□ внешние устройства 

 
Выбрать несколько вариантов ответов 
Какие высказывания можно отнести к понятию микроядра ОС? 

□ Минимальная стержневая часть операционной системы 
□ В нём содержится и исполняется минимальное количество кода, необходи-

мое для реализации основных системных вызовов 
□ Включает только те функции, которые требуются для определения набора 

абстрактных сред обработки прикладных программ и организации совмест-
ной работы приложений при обеспечении сервисов и взаимодействия кли-
ентами и серверами 



□ Добавление новых функций и изменение существующих требует глубокого 
знания всей архитектуры ОС и чрезвычайно больших усилий 

 
Выбрать несколько вариантов ответов 
Многозадачные ОС в соответствии с использованными при их разработке критериями 
эффективности, подразделяются на: 

□ системы пакетной обработки 
□ системы разделения времени 
□ системы стратегического планирования 
□ системы реального времени 

 
Выбрать один вариант ответа 
Слабо связанная совокупность нескольких вычислительных систем, работающих совмест-
но для выполнения общих приложений и представляющихся пользователю единой систе-
мой: 

□ локальная сеть 
□ кластер 
□ группа 
□ сегментная группа 

 
Выбрать один вариант ответа 
Как расшифровывается RTL? 

□ Real Time Leave 
□ Библиотека времени выполнения 
□ Процесс реального времени 
□ Нет правильного ответа 

 
Выбрать несколько вариантов ответов 
Задача управления процессами включает в себя такие функции, как: 

□ освобождение памяти 
□ назначение или изменение приоритета задачи 
□ организация удалённого вызова подпрограмм RPC 
□ управление файловыми операциями 

 
Выбрать один вариант ответа 
API представляет собой 

□ набор функций, реализующих ядро ОС 
□ набор функций, предоставляемых системой программирования 
□ набор функций, отвечающих за графический интерфейс ОС 
□ программную реализацию системных прерываний IRQ 

 
Выбрать один вариант ответа 
Эти ОС предназначены для решения задач в основном вычислительного характера, не 
требующих быстрого получения результатов: 

□ системы стратегического планирования 
□ системы пакетной обработки 
□ системы разделения времени 
□ системы реального времени 

 
Выбрать несколько вариантов ответов 
Микроядро обеспечивает, как правило, следующие типы сервисов: 



□ управление виртуальной памятью 
□ управление GUI 
□ управление заданиями и потоками 
□ управление поддержкой ввода/вывода 
□ управление созданием процессов 
□ управление внешними устройствами 

 
Выбрать один вариант ответа 
Практически полное отсутствие переносимости кода программы имеет место при реали-
зации функций API на уровне: 

□ системы программирования 
□ операционной системы 
□ внешней библиотеки процедур и функций 
□ программных прерываний IRQ 

 
Выбрать несколько вариантов ответов 
Какие высказывания из приведенных ниже можно отнести к WinAPI? 

□ внутренний корпоративный стандарт компании Microsoft (фактически, по-
пытка стандартизации API) 

□ осуществляет управление GUI и IRQ 
□ стандарт ориентирован на работу в графической среде 
□ реализует микроядерную архитектуру компании Microsoft 
□ представляет собой функции, входящие в состав ядра ОС Windows 

 
Выбрать один вариант ответа 
Что изображено на рисунке? 

□ Диспетчер задач 
□ Диспетчер производительности 
□ Диспетчер устройств 
□ Окно «Управление компьютером» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выбрать несколько вариантов ответов 
К основным принципам построения ОС можно отнести: 

□ принцип модульности 
□ принцип функциональной неприступности 
□ принцип генерируемости 
□ принцип функциональной избыточности 
□ принцип совместимости 



□ принцип виртуализации 
□ принцип микроядерности 

 
Выбрать один вариант ответа 
Наибольшую эффективность имеют функции API, реализованные на уровне 

□ системы программирования 
□ операционной системы 
□ внешней библиотеки процедур и функций 
□ программных прерываний IRQ 

 
Выбрать один вариант ответа 
В этой папке находятся ссылки на запускаемые приложения и программы. Со временем их 
количество увеличивается, и системе требуется больше времени на проверку. Очистка 
этой папки позволит ускорить быстродействие системы. 

□ c:\Windows\Driver Cache 
□ c:\Windows\prefetch 
□ c:\Windows\SoftwareDistribution 
□ c:\Windows\system32\PreInstall\ 

 
Выбрать один вариант ответа 
Что изображено на рисунке? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Окно «Информация о системе» 
□ Одно из окон средства диагностики DirectX 
□ Диспетчер устройств Plug and Play 
□ Окно «Параметры локальных групп и оборудования» 

 
Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство отвечает за возможность отжимания кнопки при ее повторном нажа-
тии? 

а) Down  
б) AllowAllUp 
в) Flat 
г) Enabled 

 
Выбрать один вариант ответа 



Каково назначение объекта Memo? 
а) предназначен для ввода и/или отображения одной текстовой строки 
б) используется для ввода и/или отображения многострочного текста 
в) для задания текста, выводимого на поверхности объекта 
г) для вывода сообщения на экран 

 
Выбрать правильные варианты ответа 

Какие компоненты относятся к не визуальным? 
а) SaveDialog 
б) Image 
в) ColorDialog 
г) Memo 

 
Выбрать правильные варианты ответа 

На вкладке Dialogs находится компоненты: 
а) PopupMenu 
б) MainMenu 
в) ColorDialog 
г) OpenDialog 

 
Выбрать правильный вариант ответа 

Основное (верхнее) меню программы создается на основе компонента: 
а) Image 
б) SaveDialog 
в) PopupMenu 
г) MainMenu 

 
Выбрать один вариант ответа 

Компонент Edit служит для: 
а) ввода нескольких строк текста 
б) ввода только числовых значений 
в) группировки нескольких объектов 
г) ввода строки текста 

 
Выбрать один вариант ответа 

Какое свойство запрещает изменение текста в компоненте Edit? 
а) Enabled 
б) ReadOnly 
в) Visible 
г) Align 

 
Выбрать один вариант ответа 

Компонент StatusBar обычно используется для:  
а) вывода нескольких строк текста 
б) ввода параметров и характеристик объектов 
в) вывода информации в нижней части окна приложения 
г) размещения списка доступных шрифтов 

 
Задание на соответствие 

Установите соответствие для следующих функций: 
Позволяет поместить главное меню в окно  
Позволяет создавать всплывающее меню для мно-  



гих других компонентов 
Может содержать рисунок большинства широко 
распространенных форматов 

 

Используется для оформления внешнего вида при-
ложения и для группировки установленных в фор-
му компонентов по смыслу 

 

  
1. Image 
2. MainMenu 
3. Panel 
4. ComboBox 
5. PopupMenu 

 
Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение события OnClick?  
а) двойной щелчок левой кнопкой мыши по объекту 
б) нажатие любой кнопки мыши 
в) щелчок левой кнопкой мыши по объекту 
г) нет правильного ответа 

 
Выбрать один вариант ответа 

Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы (пе-
ременная S строкового типа): 

S:=’’; 
For k:=1 to 20 do Begin 

S:=S+IntToStr(k); 
Memo1.Lines.Add(IntToStr(k)); 

End; 
а) вывод чисел от 1  до 20 на экран 
б) выдается сообщение об ошибке 
в) в cтроку S последовательно записываются числа от 1 до 20, а в компонент 

Memo1 записываются числа от 1 до 20 
г) подсчет суммы чисел от 1 до 20, а в компонент Memo1 записываются числа от 

1 до 20 
 

Выбрать один вариант ответа 
Что происходит в процессе выполнения следующего фрагмента кода программы: 

Form1.Image1.Canvas.Pen.Color:=clRed; 
For k:=1 to 4 do Begin 

Form1.Image1.Canvas.MoveTo(k*20, 100); 
Form1.Image1.Canvas.LineTo(k*20, 500); 

End; 
а) выводятся 4 произвольных красных линии 
б) выводится красная линия на одном и том же месте 4 раза 
в) выводятся 4 окружности красного цвета 
г) выводятся 4 красных линии, параллельных оси у 

 
Выбрать один вариант ответа 

Каково назначение свойства Visible? 
а) определяет, является ли объект видимым 
б) при значении свойства True размер объекта определяется его надписью или 

изображением на его поверхности. 



в) для вывода надписи на поверхности объекта 
г) определяет объемность объекта 

 
Выбрать один вариант ответа 

Что происходит при выполнении фрагмента программы: 
If  Form1.OpenDialog1.Execute Then 
     Form1.Memo1.Lines.LoadFromFile(Form1.OpenDialog1.FileName); 

а) сохранение содержимого Memo1 в выбранный файл 
б) ничего не происходит 
в) если файл найден, то он сохраняется 
г) содержимое выбранного файла загружается Memo1 

 
Выбрать один вариант ответа 

Для чего используется следующая строка кода программы: 
S:=ExtractFileDir(Application.ExeName); 

а) переменная S хранит полный путь к разрабатываемой программе 
б) переменная S хранит имя файла разрабатываемой программы 
в) значение переменной S передается в разрабатываемую программу 
г) нет правильного ответа 

 
 

Лабораторные работы 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 
на этапе «Умения» 
 

Лабораторная работа №1 
Понятие операционных систем и оболочек 

 

1. Разработать командный файл согласно полученному варианту. При разработке учтите 
возможность обработки различных ошибок, например, неправильного запуска ваших про-
грамм (с недостаточным количеством аргументов) и предусмотрите вывод сообщения об 
ошибке и подсказки. При выполнении работы используйте электронный справоч-
ник THelp.  
2. Письменно ответить на вопрос согласно полученному варианту.  
  

Вариант 1  
1. Разработать командный файл, создающий, копирующий или удаляющий файл, указан-
ный в командной строке, в зависимости от выбранного ключа /n , /c , /d.  
2. Перечислите основные части ОС MS DOS.  
  

Вариант 2  
1. Разработать командный файл, добавляющий вводом с клавиатуры содержимое тексто-
вого файла (в начало или в конец в зависимости от ключей /b /e).  
2. В чем состоит назначение BootRecord?  
  

Вариант 3  
1. Разработать командный файл, регистрирующий время своего запуска в файле протокола 
run.log и автоматически запускающий некоторую программу (например, антивирусную и 
т.п.) по пятницам или 13 числам.  
2. Приведите последовательность загрузки ОС MS DOS.  
  

Вариант 4  



1. Разработать командный файл, который в интерактивном режиме мог бы дописывать в 
файл текст, удалять строки из файла, и распечатывать на экране содержимое файла.  
2. Опишите файл конфигурации MS DOS CONFIG.SYS и приведите основные команды 
конфигурирования. Поясните назначение файлов пакетной обработки и особенности ко-
мандного файла автозапуска AUTOEXEC.BAT.  
  

Вариант 5  
1. Разработать командный файл, который при запуске выполнял какие-либо действия 
только один раз в сутки.  
2. Перечислите основные функции командного процессора. Раскройте принцип работы 
командного процессора при обработке внутренних и внешних команд ОС MS DOS.  
  

Вариант 6  
1. Разработать командный файл, который получал в качестве параметра какое-либо имя, 
проверял, определена ли такая переменная среды или нет, и выводил соответствующее 
сообщение.  
2. Что такое Windows API и что он позволяет?  
  

Вариант 7  
1. В некотором файле хранится список пользователей ПК и имя их домашних каталогов. 
Необходимо разработать программу, которая просматривает данный файл и в интерактив-
ном режиме задает вопрос – копировать текущему пользователю (в его домашний каталог) 
какой-либо заданный файл (в качестве параметра) или нет. Если "Да", то программа копи-
рует файл.  
2. Как вы понимаете вытеснение задач в ОС Windows?  
  

Вариант 8  
1. Разработать командный файл (аналог команды tail в Unix). Командный файл печатает 
конец файла. По умолчанию – 10 последних строк. Явно можно задать номер строки, от 
которой печатать до конца.  
2. Что такое OLE2 и "Drag and Drop"?  
  

Вариант 9  
1. Разработать командный файл, создающий, копирующий или удаляющий каталог, ука-
занный в командной строке, в зависимости от выбранного ключа /n , /c , /d.  
2. В каких ОС семейства Windows можно вводить дисковые квоты и осуществлять под-
держку массива RAID 5?  
  

Вариант 10  
1. Разработать командный файл, копирующий произвольное число файлов, заданных ар-
гументами из текущего каталога в каталог C:\Temp.  
2. Назовите основные характеристики ОС MS DOS.  
 

 

Лабораторная работа №2  
Учетные записи пользователей. Настройка параметров аутентификации.  

 
Лабораторная работа заключается в выполнении всех ниже перечисленных пунктов 

заданий. В качестве отчета выступает письменный отчет о проделанной работе и практи-
ческая работа за компьютером, заключающаяся в выполнении требуемых действий, на-
званных преподавателем. 

 



Задание 1. Создание учетной записи пользователя с помощью диалога «Учетные записи 
пользователей».  

1) Войдите в систему под учетной записью администратора.   
2) Войдите в меню ПУСК, выберите пункт ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ – УЧЕТНЫЕ ЗАПИ-

СИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ   
3) Просмотрите, какие учетные записи уже есть на данном компьютере, изучите свойства 

каждой учетной записи.   
4) Добавьте нового пользователя с именем TEST. Для этого необходимо выбрать СОЗ-

ДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ.   
5) С помощью ПРОВОДНИКА откройте содержимое папки C:\ DOCUMENTS AND 

SETTINGS. Что можно сказать о профиле нового пользователя?   
6) Зайдите в систему под именем нового пользователя. Убедитесь, что в папке C:\ DOC-

UMENTS AND SETTINGS. Создан профиль нового пользователя TEST.   
7) Сравните содержимое папки С:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ TEST\РАБОЧИЙ 

СТОЛ и РАБОЧЕГО СТОЛА как области экрана. Создайте ярлык на РАБОЧЕМ СТО-
ЛЕ, убедитесь, что изменилось содержимое папки С:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ 
TEST\РАБОЧИЙ СТОЛ.   

8) Создайте ярлык в папке С:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ TEST\РАБОЧИЙ СТОЛ, 
убедитесь, что изменился вид РАБОЧЕГО СТОЛА как области экрана.   

9) Попробуйте войти в профили других пользователей, убедитесь, что персональные дан-
ные защищены.  

Задание 2. Создание учетной записи пользователя при помощи оснастки «Локальные 
пользователи и группы».  

1) Войдите в систему под учетной записью администратора.   
2) Войдите в меню ПУСК, далее выберите ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – АДМИНИСТРИ-

РОВАНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ – ЛОКАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И 
ГРУППЫ.   

3) Откройте папку ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и изучите список пользователей данного компьюте-
ра.   

4) Используя либо меню ДЕЙСТВИЕ, либо контекстное меню, выберите команду НО-
ВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.   

5) Добавьте нового пользователя, следуя инструкциям системы.   
6) Для вновь созданного пользователя добавьте членство в группе, выполнив следующие 

действия в контекстном меню данного пользователя: СВОЙСТВА – ЧЛЕНСТВО В 
ГРУППАХ – ДОБАВИТЬ. В появившемся окне в поле ввода выбираемых имен введите 
имя необходимо группы и нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ ИМЕНА. Изменения членства 
в группах вступят в силу после следующего входа пользователя в систему.  

Задание 3. Изучение параметров учетной записи пользователя.  

1) Войдите в систему под учетной записью администратора.   
2) Выполните следующие действия: ПУСК – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЙ – ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.   
3) Изучите параметры учетной записи пользователя.  

Задание 4. Создание новой группы пользователей.  

1) Войдите в меню ПУСК, далее выберите ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
– УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ – ЛОКАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ГРУППЫ.   

2) Откройте папку ГРУППЫ и изучите список групп.   
3) Используя либо меню ДЕЙСТВИЕ, либо контекстное меню, выберите команду НОВАЯ ГРУП-

ПА, добавьте имя и описание группы.   
4) Для добавления пользователей в группу выбираем кнопку ДОБАВИТЬ. Пользователей в группу 

выбираем из списка уже созданных, воспользовавшись функцией проверки имен.  



Задание 5. Создание сетевого ресурса.  

1) Запустите утилиту УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ, выберите ветвь ОБЩИЕ ПАПКИ.   
2) Изучите содержимое папок ОБЩИЕ РЕСУРСЫ, СЕАНСЫ, ОТКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ. Определите 

назначение каждой из них.   
3) В рабочей директории (например, D:\STUDENTS) создайте папку, в нее пометите какой-нибудь 

документ. Используя команды контекстного меню, сделайте созданную папку сетевым ресур-
сом, дайте разрешение для пользователей и групп.  

Задание 6. Настройка параметров политики паролей.  

1) Зайдите в систему, используя учетную запись администратора.  
2)  Выберите ПУСК – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ЛО-

КАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ.  
3) Выберите пункт ПОЛИТИКИ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ – ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ, поя-

вится список настраиваемых параметров.  
4) Ознакомьтесь с состоянием параметров политики паролей.  
5) Изучите свойства этих параметров, для изменения требуемого параметра необходимо 

воспользоваться его свойством из контекстного меню.  
6) Измените следующие значения:   

− выберите параметр ТРЕБОВАТЬ НЕПОВТОРЯЕМОСТИ ПАРОЛЕЙ и измените его 
значение на 1;  

− сделайте включенным параметр ПАРОЛЬ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 
СЛОЖНОСТИ и после этого попробуйте изменить пароль своей учетной записи, 
введите допустимый пароль;   

− снова изменить пароль своей учетной записи, а в качестве нового пароля укажите 
прежний пароль; зафиксируйте все сообщения, проанализируйте и объясните пове-
дение системы безопасности.  

Задание 7. Настройка параметров политики блокировки учетных записей.  

1) Зайдите в систему, используя учетную запись администратора.  
2) Выберите ПУСК – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ЛОКАЛЬ-

НАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ – ПОЛИТИКА БЛОКИРОВКИ УЧЕТНЫХ ЗА-
ПИСЕЙ.  

3) Ознакомьтесь с состоянием параметров политики паролей.  
4) Изучите и измените параметры ПОЛИТИКИ БЛОКИРОВКИ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ.  

Задание 8. Отслеживание попыток доступа и изменения параметров компьютера.  

Можно отслеживать все происходящее на компьютере (эта операция также называ-
ется аудит) для повышения его безопасности. Если на компьютере ведется аудит, всегда 
можно определить, какие пользователи входили в систему, создавали новые учетные за-
писи пользователей, изменяли политику безопасности, открывали документы. Аудит не 
предотвращает изменения настроек компьютера хакерами или пользователями, имеющи-
ми учетную запись на компьютере, но дает возможность определить, какие и кем были 
сделаны изменения. Существует несколько видов событий, за которыми можно вести на-
блюдение: управление учетными записями, вход в систему, доступ к объектам, изменение 
политики, системные события. Если включить аудит любого из этих событий, 
то Windows будет их регистрировать в соответствующем журнале событий6, который 
можно просматривать в окне просмотра событий.  
1) Зайдите в систему, используя учетную запись администратора.   
2) Включите локальную политику безопасности: ПУСК – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ – ЛО-
КАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ – ПОЛИТИКА АУДИТА  

3) Двойным щелчком выберите событие, за которым надо наблюдать и установите флажки 
УСПЕХ или ОТКАЗ (или оба одновременно).  



4) Измените параметры аудита отслеживаемых событий, настройте аудит входа пользова-
телей в систему.   

5) Настройте аудит пользователей, открывающих документ:   
5.1. Вызовите контекстное меню для документа, контроль за которым надо устано-

вить и выберите СВОЙСТВА;   
5.2. выберите БЕЗОПАСНОСТЬ – ДОПОЛНИТЕЛЬНО – АУДИТ.   
5.3. Нажмите ПРОДОЛЖИТЬ, введите пароль администратора и, при необходимости, 

подтверждение пароля, выберите ДОБАВИТЬ.   
5.4. Введите имя пользователя или группы, за которыми надо установить наблюде-

ние. Если необходимо контролировать всех, введите Everyone, если необходимо 
производить наблюдение за конкретным пользователем, введите имя компьютера, а 
затем – имя пользователя: компьютер \ имя пользователя.   

5.5. Выберите те действия, которые нужно контролировать. Установка флажка ПОЛ-
НЫЙ ДОСТУП выберет все действия, доступные для наблюдения.   

6) Просмотрите журнал событий.   
6.1. Выберите ПУСК – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, а за-

тем двойным щелчком выберите ПРОСМОТР СОБЫТИЯ.  
6.2. При необходимости введите пароль администратора или подтверждение пароля.   
6.3. Выберите пункт БЕЗОПАСНОСТЬ.   

6.4. Изучите представленные события, с помощью двойного щелчка можно про-
смотреть подробности о событии.  
  

Лабораторная работа №3 
Мониторинг и оптимизация Windows 

 

Лабораторная работа заключается в выполнении всех ниже перечисленных пунктов 
заданий. В качестве отчета выступает письменный отчет о проделанной работе и практи-
ческая работа за компьютером, заключающаяся в выполнении требуемых действий, на-
званных преподавателем. 

 

1) Запустите на выполнение модули Msinfo32, Taskmgr.exe, Dxdiag.exe. Сверните появив-
шиеся окна «Сведения о системе», «Средство диагностики DirectX» и «Диспетчер за-
дач» на панель задач.  

2) Разверните окно модуля «СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ» и последовательно просмотрите 
все категории сведений. При этом обратите внимание на то, что глобально все катего-
рии делятся на четыре класса «РЕСУРСЫ АППАРАТУРЫ», «КОМПОНЕНТЫ», 
«ПРОГРАММНАЯ СРЕДА» И «ПАРАМЕТРЫ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ». Наиболее полезны-
ми с точки зрения сетевого администрирования являются категории «Конфлик-
ты/Совместное использование» и «Прерывания» в классе «Ресурсы аппаратуры», кате-
гория «Сеть» в классе «Компоненты», а также категории «Переменные среды», «Сете-
вые подключения» и «Службы» в классе «Программная среда». Необходимо отметить, 
что указанные классы ресурсов являются ценным источником системной информации, 
поскольку позволяют отслеживать аппаратные и программные изменения как локально, 
так и удаленно. Последнее может быть осуществлено посредством выбора «Удаленный 
компьютер…» в меню «Вид». Кроме того, отдельный интерес может представлять ин-
формация, собранная в классе «Параметры обозревателя».  

3) Выберите «ЖУРНАЛ СВЕДЕНИЙ О СИСТЕМЕ» в меню «Вид» и изучите его на пред-
мет, какие ресурсы аппаратуры и программные компоненты задействованы в текущий 
момент в системе.   

4) Разверните окно следующего системного модуля «ДИАГНОСТИКА DIRECTX», пред-
назначенного для диагностирования аппаратных и программных компонентов компью-
тера, применяющихся для поддержки средств мультимедиа в играх и фильмах, и после-
довательно изучите все его вкладки. На вкладках «Дисплей», «Звук» и «Музыка» осу-



ществите проверку соответствующих программных составляющих DirectX, а именно, 
интерфейсов DirectDraw, DirectSound и DirectMusic. Сохраните все сведения в тексто-
вый файл для отчета. Обратите внимание на то, что системный модуль «Диагности-
ка DirectX» также может быть вызван из меню «Сервис» программного модуля «Сведе-
ния о системе».  

5) Универсальный системный модуль «ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ» как правило является наи-
более часто используемым компонентом ОС, предназначенным для диагностики и мо-
ниторинга основных аппаратно-программных ресурсов системы, таких как центрально-
го процессора, оперативной памяти, системных процессов. В частности, этот модуль 
позволяет управлять приложениями и процессами в оперативной памяти, снимать их с 
выполнения и назначать новое значение класса приоритета. Разверните окно системно-
го модуля «Диспетчер задач» и последовательно ознакомьтесь со всеми его вкладками 
и меню. Выполните следующие действия:  

5.1. На вкладках «ПРИЛОЖЕНИЯ» и «ПРОЦЕССЫ» обратите внимание на количест-
во работающих приложений и активных процессов.  

5.2. Рядом с системным модулем «ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ» разверните модуль «СВЕ-
ДЕНИЯ О СИСТЕМЕ» и откройте категорию «ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ» в 
классе «ПРОГРАММНАЯ СРЕДА».  

5.3. В меню «ВИД» в модуле «ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ» добавьте следующие столбцы 
счетчиков: «память – максимум», «объем виртуальной памяти», «базовый при-
оритет», «счетчик потоков». Добавить счетчики можно щелчком по кнопке «До-
бавить» (значок + ) на панели инструментов. Нажав кнопку «ОБЪЯСНЕНИЕ», 
можно получить информацию о счетчике.  

5.4. В модуле «ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ» измените базовый приоритет процес-
са Dxdiag.exе на приоритет реального времени, перейдите в окно модуля «Сведе-
ния о системе», в меню «Вид» обновите системную информацию и обратите вни-
мание на то, как изменилось значение в столбце «Приоритет» в категории «Вы-
полняемые задачи».  

5.5. На вкладке «Приложения» снимите с выполнения задачи «Сведения о системе» и 
«Средства диагностики DirectX», а на вкладке «Процессы» завершите процесс 
Taskmgr.exe.  

  
Лабораторная работа №4 
Системный реестр Windows 

 

Лабораторная работа заключается в выполнении всех ниже перечисленных пунктов 
заданий. В качестве отчета выступает письменный отчет о проделанной работе и практи-
ческая работа за компьютером, заключающаяся в выполнении требуемых действий, на-
званных преподавателем. Задания лабораторной работы выполняются в виртуальной ма-
шине.  

Задание 1. С помощью редактора реестра изучить корневые разделы системного реестра.  

Задание 2. Экспорт реестра.  

По ходу выполнения заданий сделайте несколько скриншотов, добавьте в них ком-
ментарии и пояснения, внесите в отчет. Для экспорта ветвей реестра выполните следую-
щие действия:   
1) Щелкните мышью на разделе (ключе), находящемся в вершине ветви, выбранной само-

стоятельно, которую необходимо экспортировать (например, 
HKEY_CURRENT_USER).  

2) В меню «ФАЙЛ» выберите пункт «ЭКСПОРТ», чтобы вывести на экран диалоговое ок-
но «ЭКСПОРТ ФАЙЛА РЕЕСТРА».  

3) В поле «ИМЯ ФАЙЛА» введите имя файла для экспорта.  



4) Выберите диапазон экспорта: чтобы создать копию всего реестра, щелкните на «ВЕСЬ 
РЕЕСТР», чтобы создать копию выделенной ветви, щелкните на «ВЫБРАННАЯ 
ВЕТВЬ».  

5) В выпадающем списке «Тип файла» выберите тип файла для экспорта: «Файлы Реестра 
*.reg», «Файлы кустов Реестра *.*», «Текстовые файлы *.txt» или «Файлы Реестра 
Win9x/NT4 *.reg».  

6) Экспортируйте ветвь, мышью щелкнув на кнопке «СОХРАНИТЬ».  
Последовательность вышеописанных действий фактически представляет собой 

один из способов создания резервной копии Реестра ОС. Сохранение Реестра перед его 
редактированием является принципиальным, поскольку обеспечивает дополнительный 
шанс на его восстановление в случае выхода системы из строя посредством непродуман-
ных действий пользователя.   

Обратная процедура импорта Реестра практически ни чем не отличается от просто-
го открытия Reg-файла. Для этого необходимо щелкнуть мышью на пункте «ИМПОРТ» в 
меню «ФАЙЛ», далее в выпадающем списке «ТИП ФАЙЛА» выбрать тип файла, который 
предполагается импортировать, а затем в поле «ИМЯ ФАЙЛА» ввести полный путь Reg-
файла и подтвердить операцию, щелкнув по кнопке «ОТКРЫТЬ».   

Важно! Файлы Реестра ОС Windows XP представляют собой пятую версию Reg-
файлов. Другие ОС семейства Windows имеют другие версии Reg-файлов. Поэтому не 
импортируйте Reg-файл, созданный в одной версии ОС Windows, в другую версию этой 
ОС. Это может привести к неработоспособности последней.  

Задание 3. Внесение в системный реестр настроек, запрещающих пользователю полное 
или частичное изменение свойств Рабочего стола.  

1) С помощью ПРОВОДНИКА найти в папке Windows файл regedit.exe и запустить его.  
2) Перейти в раздел реестра HKEY_CURRENT_USERS\SOFTWARE\ MICRO-

SOFT\WINDOWS\CURRENT VERSION\POLICIES\SYSTEM.  
Если при открытии раздела POLICIES окажется, что в нем отсутствует раздел SYSTEM, 

создать его, используя команду ПРАВКА – СОЗДАТЬ – РАЗДЕЛ.  
3) Свернуть окно редактирования реестра и, щелкнув правой кнопкой мыши в свободном 

месте Рабочего стола, с помощью контекстного меню открыть окно СВОЙСТВА: ЭК-
РАН. Записать перечень закладок окна с настройками экрана, доступными для пользо-
вателя, и закрыть окно.   

4) Развернуть окно редактирования реестра и в разделе SYSTEM с помощью команды 
ПРАВКА – СОЗДАТЬ – ПАРАМЕТР DWORD, создать ключ NODISPSettingsPage и, 
щелкнув по его имени правой кнопкой мыши, выбрать в появившемся меню команду 
ИЗМЕНИТЬ. Используя окно ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА DWORD (вызов осуществ-
ляется через контекстное меню), присвоить созданному ключу значение «1» в шестна-
дцатеричной системе.  

5) Свернуть окно редактирования реестра и вновь открыть окно СВОЙСТВА: ЭКРАН. 
Изучить перечень закладок, доступных пользователю, и сделать вывод о назначении 
ключа NODISPSettingsPage. Закрыть окно свойств экрана.  

6) Повторить действия, описанные в пунктах 4 и 5, присваивая значение «1» следующим 
ключам:  

− NODISPBackgroundPage;  
− NODISPAppearancePage;  
− NODISPScrSavPage;  
− NODISPCPL.  

Сделать вывод об их назначении.   

Задание 4. Создание файлов редактирования реестра, один из которых разрешает, а другой 
запрещает пользователю изменение настроек Рабочего стола.  



1) Хотя файлы редактирования реестра могут создаваться в любом текстовом редакторе 
(например, Блокнот), удобнее получить шаблон такого файла, используя regedit. Для 
этого, не закрывая редактор regedit после выполнения задания 3, в разде-
ле System удалить все ключи кроме последнего NODISPCPL.  

2) Щелкнув мышью по строке с названием раздела System, выполнить команду ФАЙЛ – 
ЭКСПОРТ и, указав имя создаваемого файла file1, сохранить его в папке «Мои доку-
менты».   

3) Закрыть программу regedit.  
4) Перейти в папку «Мои документы» и, щелкнув правой кнопкой мыши по файлу 

file1.reg, выполнить команду ОТКРЫТЬ С ПОМОЩЬЮ – БЛОКНОТ  
5) Изучить структуру файла file1.reg. Его содержимое должно быть примерно следую-

щим:  
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]  
"NODISPCPL"=dword:00000001   

6) Заменить в последней строке файла значение параметра DWORD c 00000001 на 
00000000 и, используя команду ФАЙЛ – СОХРАНИТЬ КАК, сохранить внесенные из-
менения в файле file2.reg.   

7) Закрыть Блокнот. Поочередно запуская двойным щелчком на выполнение файлы 
file1.reg и file2.reg, произвести попытку редактирования настроек Рабочего стола. Сде-
лать выводы, удалить оба файла.   

Задание 5. Настройка визуальных опций ОС с помощью системного Реестра.  

1) В диалоговом окне «ИЗМЕНЕНИЕ СТРОКОВОГО ПАРАМЕТРА» ключа 
HKCU\Control Panel\Desktop измените значение параметра MenuShowDelay на любое 
число, менее 400. Сделайте вывод о том, как различные значения этого параметра 
влияют на раскрытие вложенных списков меню ПУСК.  

2) Скрыть все значки с рабочего стола. Для этого в разделе 
HREY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explor
er создать параметр DWORD NoDesktop =1 (=0 - все значки видны). При необходимости 
выполните перезагрузку виртуальной машины.  

3) Запретить следующие команды в меню ПУСК. В разделе 
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explor
er если параметр имеет равен 1, то команда запрещена, 0 – разрешена.  

− NoTrayContextMenu - запретить контекстное меню панели задач,  
− NoChangeStartMenu - запретить контекстное меню в меню ПУСК  
− NoStartMenuSubfolders- скрыть подкаталоги в меню ПУСК.  
− NoRun - скрыть меню ВЫПОЛНИТЬ в меню ПУСК.  
− NoFind скрыть меню НАЙТИ в меню ПУСК.  
− NoLogOff скрыть меню ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА в меню ПУСК.  
− NoClose скрыть меню ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ в меню ПУСК.  

4) Удалить стрелки у ярлыков:  
HKLM\SOFTWARE\Classes\lnkfile – ярлыки Windows XP  
STRING IsShortcut - удаление этого параметра – отключает стрелки на ярлыках.  

5) Не добавлять "ЯРЛЫК ДЛЯ..." для создаваемых ярлыков:  
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer BINARY link, значение 
hex:00,00, 00,00 – не добавлять.  
Задание 6. Настройка меню ПУСК посредством системного реестра.  

Указания: перенесите последовательность выполняемых действий по каждому из 
пунктов 1 – 4 в отчет (возможно приведение графических фрагментов, сделанных с экра-
на, в качестве демонстрационного материала), результаты применения новых значений 



системных параметров Реестра ОС перенесите в отчет, сделайте вывод о проделанной ра-
боте и запишите его в отчет.  

Все настройки главного меню «Пуск» находятся в системном Реестре в одном мес-
те: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ Advanced.   

Таблицы 1 и 2 описывают значения, которые можно добавлять в этот ключ. При-
чем первая таблица содержит значения для классического меню «Пуск», а вторая – для 
нового меню, соответственно. Большинство из этих значений принадлежит к типу 
REG_DWORD (данные имеют вид 0x01, 0x02 и т.д.), но некоторые из них имеют тип 
REG_SZ (символьные данные вида «NO» или «YES»).  

Для настройки меню «Пуск» посредством Реестра ОС Windows XP, выполните 
следующие действия:   
1) Самостоятельно выберите вид главного меню «ПУСК» (классический или новый), со-

ответствующие параметры которого будут применяться в Реестре ОС (табл. 1 или 2),   
2) Самостоятельно определите, какие именно параметры будут применены для конфигу-

рирования меню «ПУСК» (в количестве не менее пяти штук).  
3) Самостоятельно конфигурируйте меню «ПУСК» с применением выбранных парамет-

ров,   
4) Результаты конфигурирования меню «ПУСК» зафиксируйте в виде графических фраг-

ментов, сделанных с экрана командой PrintScreen.  
Таблица 1. Настройка классического меню ПУСК в Windows XP.  

№   Параметр   Описание   
1   SrartMenuAdminTools   Администрирование,   

YES – отобразить,   
NO - скрыть   

2   CascadeControlPanel   Панель управления   
YES – отобразить как меню,   
NO – отобразить как ссылку   

3   CascadeMyDocuments   Мои документы   
YES – отобразить как меню,   
NO – отобразить как ссылку   

4   CascadeMyPictures   Мои рисунки   
YES – отобразить как меню,   
NO – отобразить как ссылку   

5   CascadePrinters   Принтеры   
YES – отобразить как меню,   
NO – отобразить как ссылку   

6   IntelliMenus   Персонифицированное меню   
0x00 – не использовать;   
0x01 – использовать;   

7   CascadeNetwork_Connections  Сетевые подключения»   
NO – Отобразить как ссылку;   
YES – Отобразить как меню;   

8   Start_LargeMFUIcons   Пиктограммы в меню «Пуск»   
0x00 – Отобразить маленькими;   
0x01 – Отобразить большими;   

9   StartMenuChange   DRAG-AND-DROP   
0x00 – Отключить;   

10  StartMenuFavorites   0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;  

11   StartMenuLogoff   Завершение сеанса   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   



12   StartMenuRun   Команда «Выполнить»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   

13   StartMenuScrollPrograms   Прокрутка меню «Программы»   
NO – Не использовать;   
YES – Использовать   

  

Таблица 2. Настройка классического меню ПУСК в Windows XP.  

№  Параметр   Описание   
1   Start_ShowControlPanel   «Панель управления»   

0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить как ссылку;   
0x02 – Отобразить как меню;   

2   Start_EnableDragDrop   DRAG AND DROP   
0x00 – Отключить:   
0x01 – Включить;   

3   StartMenuFavorites   «Избранное»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   

4   Start_ShowMyComputer   «Мой компьютер»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить как ссылку;   
0x02 – Отобразить как меню;   

5   Start_ShowMyDocs   «Мои документы»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить как ссылку;   
0x02 – Отобразить как меню;   

6   Start_ShowMyMusic   «Моя музыка»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить как ссылку;   
0x02 – Отобразить как меню;   

7   Start_ShowMyPics   «Мои рисунки»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить как ссылку;   
0x02 – Отобразить как меню;   

8   Start_ShowNetConn   «Сетевые подключения»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить как ссылку;   
0x02 – Отобразить как меню;   

9   Start_AdminToolsTemp   «Администрирование»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить в меню «Все программы»   
0x02 – Отобразить в меню «Все программы» и 
меню «Пуск»;  

10   Start_ShowHelp   «Справка и поддержка»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   

11   Start_ShowNetPlaces   «Сетевое окружение»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   

12   Start_ShowOEMLink   «Производитель»   
0x00 – Скрыть;   



0x01 – Отобразить;   

13   Start_ShowPrinters   «Принтеры и факсы»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   

14   Start_ShowRun   Команда «Выполнить»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   

15   Start_ShowSearch   Команда «Найти»   
0x00 – Скрыть;   
0x01 – Отобразить;   

16   Start_ScrollPrograms   Прокрутка меню «Программы»   
0x00 – не использовать;   
0x01 – использовать;   

Задание 7. Создание в системном реестре собственного обработчика произвольного рас-
ширения.   

1) Выберите самостоятельно произвольное расширение, состоящее из трех символов, об-
работчик которого предполагается создать.  

2) В разделе HKCR Реестра ОС создайте новый раздел с названием выбранного ранее 
расширения; при этом обратите внимание на то, как это уже сделано для других расши-
рений в системе.  

3) Значение строкового параметра (по умолчанию), соответствующего созданному разде-
лу, должно содержать ссылку вида ***file, где *** – символы выбранного расширения, 
на раздел обработчика данного расширения.  

4) В разделе HKCR Реестра ОС создайте новый раздел обработчика расширения следую-
щего вида ***file\shell\open\command – для команды открытия и 
***file\shell\list\command – для команды просмотра файла.  

5) В разделах command, каждой из ветвей, создайте по одному расширяемому строковому 
параметру типа REG_EXPAND_SZ с наименованием (по умолчанию).  

6) Удалите старые строковые параметры REG_SZ, создаваемые в разделе command по 
умолчанию.  

7) В расширяемом строковом параметре раздела ***file\shell\list измените данные значе-
ния по умолчанию на «Мой просмотр».  

8) В соответствующих разделах command измените значения расширяемых строковых па-
раметров на команды для открытия файла и его просмотра. В частности, для открытия 
текстового файла можно воспользоваться приложением WORDPAD.EXE, а для его про-
смотра выбрать NOTEPAD.EXE.  

9) проверьте работоспособность обработчика, выполнив следующее:  
− выберите какой-либо файл с его стандартным расширением,  
− поменяйте стандартное расширение на то, обработчик которого Вы только что созда-

ли,  
− правой кнопкой манипулятора мышь выберите из контекстного меню команду с име-

нем того файла (filename.***), который Вы собираетесь открыть или команду «Мой 
просмотр», чтобы просмотреть файл; при этом должно загрузиться соответствующее 
приложение обработчика.  

  
 

Лабораторная работа №5  
Консольный режим работы с ОС. Linux. Терминал. 

 
I вариант  

1. Запустить терминал  



2. Вывести текущий путь (записать результат в конспект).  
3. Вывести список файлов и каталогов (записать команду в конспект).  
4. Перейти в корневой каталог (записать команду в конспект).  
5. Вывести список файлов и каталогов (записать команду в конспект).  
6. Перейти в домашний каталог (записать команду в конспект).  
7. Вывести список файлов и каталогов (записать команду в конспект).  
8. В домашнем каталоге создать каталог Tuz  
9. Создать в домашнем каталоге файл  
10. Ввести в файл информацию о пользователе (ФИО, группа, дата)  
11. Скопировать файл в каталог Tuz.  
12. Вывести список файлов каталога Tuz (записать команду в конспект).  
13. Удалить файл из домашнего каталога (записать команду в конспект).  
14. Вывести список файлов домашнего каталога (записать команду в конспект).  
15. Показать содержимое файла (записать команду в конспект).  
16. Вывести на экран размер каталога Tuz (записать команду в конспект).  
17. Создать в каталоге Tuz файловую структуру в соответствии с рисунком.  

o Имена каталогов – любые  
o Имена файлов – любые  
o Все файлы – это копии созданного вами файла.  
o Стрелкой показано создание символической ссылки  
o Записать в конспект вводимые команды  
o Полученную структуру с именами файлов и каталогов записать в конспект.  

18. Переименовать каталог Tuz в Tuz_номер_группы (записать команду в конспект).  
19. Показать версию ядра Linux (записать команду в конспект)  
20. Отправить на терминалы других пользователей сообщение "Привет" (записать ко-
манду в конспект)  
21. Показать сетевое имя компьютера (записать команду в кон-
спект)  
22. Показывает имя текущего пользователя и время входа (за-
писать команду в конспект)  
23. Очистить экран терминала (записать команду в конспект)  
24. Показать последние 60 набранных команд (записать коман-
ду в конспект)  
25. Выполнить последнюю команду (записать команду в кон-
спект)  
26. Сдать работу преподавателю.  
27. Удалить каталог Tuz_номер_группы (записать команду в конспект).  
28. Вызвать перезагрузку системы (записать команду в конспект).  

  
II вариант  

1. Запустить терминал  
2. Вывести текущий путь (записать результат в конспект).  
3. Вывести список файлов и каталогов (записать команду в конспект).  
4. Перейти в корневой каталог (записать команду в конспект).  
5. Вывести список файлов и каталогов (записать команду в конспект).  
6. Перейти в домашний каталог (записать команду в конспект).  
7. Вывести список файлов и каталогов (записать команду в конспект).  
8. В домашнем каталоге создать каталог Archi  
9. Создать в домашнем каталоге файл  
10. Ввести в файл информацию о пользователе (ФИО, группа, дата)  
11. Скопировать файл в каталог Archi.  



12. Вывести список файлов каталога Archi (записать команду в конспект).  
13. Удалить файл из домашнего каталога (записать команду в конспект).  
14. Вывести список файлов домашнего каталога (записать ко-
манду в конспект).  
15. Показать содержимое файла (записать команду в кон-
спект).  
16. Вывести на экран размер каталога Archi (записать команду 
в конспект).  
17. Создать в каталоге Archi файловую структуру в соответст-
вии с рисунком.  

o Имена каталогов – любые  
o Имена файлов – любые  
o Все файлы – это копии созданного вами файла.  
o Стрелкой показано создание символической ссылки  
o Записать в конспект вводимые команды  
o Полученную структуру с именами файлов и каталогов записать в конспект.  

18. Переименовать каталог Archi в Archi_номер_группы (записать команду в кон-
спект).  
19. Показать версию ядра Linux (записать команду в конспект)  
20. Отправить на терминалы других пользователей сообщение "Привет" (записать ко-
манду в конспект)  
21. Показать сетевое имя компьютера (записать команду в конспект)  
22. Показывает имя текущего пользователя и время входа (записать команду в кон-
спект)  
23. Очистить экран терминала (записать команду в конспект)  
24. Показать последние 60 набранных команд (записать команду в конспект)  
25. Выполнить последнюю команду (записать команду в конспект)  
26. Сдать работу преподавателю.  
27. Удалить каталог Archi_номер_группы (записать команду в конспект).  

      28. Вызвать перезагрузку системы (записать команду в конспект).  
  
 
Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 
на этапе «Умения» 
 

Лабораторная работа №6  
Написание приложений для ОС Windows 

 

Написать программы в одной из доступных сред программирования согласно пред-
ставленным ниже вариантам.  

I вариант  
Подсчитать суммарный размер файлов в заданном каталоге и для каждого его под-

каталога отдельно. Вывести на экран и в файл название подкаталога, количество файлов в 
нём, суммарный размер файлов, имя файла с наибольшим размером. Процедура просмот-
ра для каждого подкаталога должна запускаться в отдельном потоке.  
  

II вариант  
Написать программу, выполняющую действия по скрытию или отображению сле-

дующих элементов: программа на панели задач, кнопка ПУСК, Панель задач, Иконки ра-
бочего стола. Также программа должна выдавать текущую версию операционной систе-
мы.  
  



III вариант  
Разработать приложение для передачи фалов между компьютерами. Приложение-клиент 
отправляет указанный пользователем файл на сервер. Приложение-сервер запускается на 
компьютере и обеспечивает прием файла от клиента в текущую директорию. Дополни-
тельные баллы предусмотрены за реализацию передачи нескольких файлов через одно со-
единение.  
  

IV вариант  
Реализовать алгоритм сортировки Шелла, используя несколько потоков. Програм-

ма должна состоять из управляющего и нескольких рабочих потоков. Рабочие потоки об-
ращаются к управляющему за очередным заданием – отсортировать часть элементов мас-
сива с заданным шагом и начиная с заданного элемента. Число рабочих потоков вводится 
пользователем во время выполнения программы. Каждый рабочий поток должен созда-
ваться и завершаться не более одного раза (т.е. если задано использовать три потока, и 
были созданы три, то они не могут быть завершены после одного прохода сортировки, а 
потом запущены еще раз для следующих проходов – они должны дожидаться новой рабо-
ты, не завершаясь). 
 

 

Контрольные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Владения» 

 
Контрольная работа №1  

I вариант  
На первые два вопроса необходимо дать развернутый письменный ответ, третий 

вопрос – практическое задание.  
1. Перечислите основные функции операционной системы.  
2. Что понимается под созданием и завершением процессов?  
3. Продемонстрировать использование редактора локальной групповой политики в 
операционной системе Windows XP Professional (или Windows 7/8).  
  

II вариант  
На первые два вопроса необходимо дать развернутый письменный ответ, третий 

вопрос – практическое задание.  
1. Опишите особенности эволюционных этапов операционных систем.  
2. Дайте определение ядра операционной системы.  
3. Продемонстрировать работу с учетными записями пользователей в операционной 
системе Windows XP Professional (или Windows 7/8).  
  
  

Контрольная работа №2  
I вариант  

Выполнить последовательно следующие пункты заданий в операционной системе Linux:  
1. На рабочем столе создать папку со своей фамилией и группой.   
2. Создать ее архив и поместить его в одну из папок файловой системы (например, 
папку lib).  
3. На верхнюю панель добавить индикатор раскладки клавиатуры.  
4. На нижней панели удалить все объекты.  
5. Добавить горизонтальную панель.  
6. На нее добавить несколько объектов: калькулятор, «глазки» и т.д.  
7. Добавить новую раскладку клавиатуры.   



8. Изменить клавиатурные сочетания для изменения раскладок клавиатуры.  
9. Изменить фон рабочего стола.  
10.  Изменить шрифты приложений.  

  
II вариант  

Выполнить последовательно следующие пункты заданий в операционной системе Linux:  
1. В корневом каталоге root создать папку ОС.  
2. В папке ОС создать текстовый документ 1.txt, содержащий фамилию и имя.  
3. Узнать версию операционной системы.  
4. Записать информацию о версии операционной системы в файл 2.txt.  
5. Просмотреть файл 2.txt.  
6. Открыть файл 1.txt для редактирования 2 способами (с использованием 2-х различ-
ных команд).  
7. Скопировать файл 1.txt в файл 3.txt.  
8. Склеить файлы 1.txt и 2.txt в файл 4.txt.  
9. В конец файла 3.txt дописать информацию о группе.  
10. Просмотреть список файлов в корневом каталоге.  
11. Выйти из папки ОС в корневой каталог.  
12. Сменить корневой каталог (например, на каталог lib).  
13. В корневом каталоге  найти все файлы с символом ‘e’ в названии и с любым рас-
ширением.   
14. Скопировать несколько найденных файлов в свою папку ОС.  
15. Отсортировать файлы в папке ОС.  
16. Удалить папку ОС.  

  
 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Владения» 
 

Домашняя контрольная работа № 1 
 

I вариант 
Написать программу, выводящую сведения об основных устройствах компьютера: про-
цессоре, материнской плате, оперативной памяти, жестком диске, видеокарте. 
 

II вариант 
Написать программу, выводящую сведения об установленной операционной системе. В 
программе должны содержаться необходимые пояснения и краткие описания о выводи-
мых характеристиках ОС. 
 

III вариант 
Написать программу, позволяющую работать с файловой системой и демонстрирующую 
такие возможности, как копирование, удаление, переименование файла или группы фай-
лов. По возможности придать программе вид файлового менеджера. 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Междупрограммный интерфейс. Краткая характеристика уровней. 

2. Классификация служебных программных средств. 

3. Классификация прикладного программного обеспечения. 

4. Назначение и функции BIOS. 



5. Операционная система и программа-оболочка. Эволюция операционных систем. Ви-
ды операционных систем. 

6. Основные функции операционных систем. Понятие ядра операционной системы. 

7. Файловые системы операционных систем. Типы файлов. 

8. Консольный режим работы с ОС. 

9. Управление процессами в операционных системах. 

10. Управление памятью, файлами и вводом-выводом данных в ОС. 

11. Драйверы устройств. Основные функции. 

12. Сжатие информации. Архиваторы. Виды архиваторов. Их достоинства и недостатки. 

13. Антивирусное программное обеспечение. Пакеты антивирусного программного обес-
печения. 

14. Программы-утилиты и их классификация. 

15. Наборы утилит. Основные типы утилит сервисного обслуживания. 

16. Наборы утилит. Информационные утилиты. 

17. Организация процесса разработки программного обеспечения. Основные понятия 
программной инженерии. 

18. Жизненный цикл программного обеспечения. Основные процессы жизненного цикла. 

19. Жизненный цикл программного обеспечения. Вспомогательные процессы жизненного 
цикла. 

20. Жизненный цикл программного обеспечения. Организационные процессы жизненно-
го цикла. 

21. Классический жизненный цикл. Описание, достоинства и недостатки. 

22. Модель прототипирования. Достоинства модели. 

23. Макетирование при разработке ПО. Цели макетирования. Последовательность дейст-
вий при макетировании. Достоинства и недостатки. 

24. Стратегии конструирования программного обеспечения. Характеристики. 

25. Гибкие методологии разработки программного обеспечения. Методология XP. 

26. Архитектура и возможности ОС Linux 

27. Особенности разработки приложений для операционной системы Android. 

 
 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 
Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное за-

дание  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 25 



1. Аудиторная работа 1 3 0 3 

2. Выполнение домашнего задания 2 2 0 4 

3. Лабораторные работы 6 3 0 18 

Рубежный контроль 0 25 

Тест №1 13 1 0 13 

Контрольная работа №1 4 3 0 12 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа 1 3 0 3 

2. Выполнение домашнего задания 2 2 0 4 

3. Лабораторные работы 6 3 0 18 

Рубежный контроль 0 25 

Тест №2 5 1 0 5 

Контрольная работа №1 8 1 0 8 

Домашняя контрольная работа №1 12 1 0 12 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических (семинар-

ских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль 

зачет     

ИТОГО   0 100 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 
 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
 
На зачете выставляется оценка: 
•  зачтено –  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-
ных баллов), 
•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 



7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная учебная литература: 
1. Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, В.О. Чуканов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 (28.08.2018). 

2. Карпов В. Основы операционных систем: практикум / В. Карпов, К. Коньков. – 
М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 301 с. – [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429022 
(28.08.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Хвощев С. Основы программирования в Delphi для ОС Android: лекции / 

С. Хвощев. – 2-е изд., исправ. – М.: Национальный Открытый Университет «ИН-

ТУИТ», 2016. – 86 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428830 (28.08.2018). 

2. Ачкасов В. Программирование на Lazarus / В. Ачкасов. – 2-е изд., исправ. – Моск-

ва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 521 с. [Электрон-

ный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429187 (28.08.2018). 

3. Ёранссон А. Эффективное использование потоков в операционной системе Android 

[Электронный ресурс] / А. Ёранссон ; пер. с англ. Снастина А.В. – Электрон. дан. – 

Москва: ДМК Пресс, 2015. – 304 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93268 

(28.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 
книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», дого-
вор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 
№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 



9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://informatica.hww.ru/1_dos.htm Курс по дисковой операционной 

системе DOS 

2. http://www.delphiplus.org/ 

praktikum-po-delphi/index.html 

Практикум по Delphi для решения 

прикладных задач 

 
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

PascalABC.NET – свободно распространяемое ПО 

Visual Studio 2010 Ultimate 

 

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

 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы и др. Прослушивание аудио- и видеозаписей по задан-

ной теме и др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ применяет-

ся при выполнении всех работ, поиска нужной информации на файловых серве-

рах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые преподавателем 



вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ма-

териалы практических занятий и рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техни-

ки. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспече-

ния информационной безопасности. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и ин-

дивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№ 144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлита-

мак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


