
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



2 

 

Оглавление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ......................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ........................................... 3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................. 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) ...... 4 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) .......................................... 5 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) ................................................................................................................................. 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ................................................................................................................................. 9 

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

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. .............................................................................................................................................. 9 

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 ..................................................... 11 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................... 16 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ............................. 18 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................... 18 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................... 18 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .................................. 19 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 19 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) .......................................................................................................................... 20 

 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

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

ны, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системно-

го и прикладного программирования, математических, информационных и имитацион-

ных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 

контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на со-

ответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3). 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к  разработке 

алгоритмических и программ-

ных решений в области си-

стемного и прикладного про-

граммирования, математи-

ческих, информационных и 

имитационных моделей, созда-

нию информационных ресурсов 

глобальных сетей, образова-

тельного контента, приклад-

ных баз данных,  тестов и  

средств тестирования систем 

и средств на соответствие  

стандартам и исходным тре-

бованиям (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 и 

пр. 

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: "Современные информационные технологии", "Языки и методы 

программирования", "Архитектура компьютеров". 

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

ном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки информации в его 

устройствах, а также умением писать программы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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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 4 зачетных единицы (з. е.), 144 ака-

демических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
64,2 

 

лекций 20  

практических 20  

лабораторных 24  

контроль самостоятель-

ной работы 
 

 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2 

 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
79,8 

 

Учебных часов на контроль:   

зачет с оц.   

 

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 обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 10 10 10 34,8 

1.1. 
Общие сведения об ОС, средах и оболоч-

ках 
2   4,8 

1.2. 
Управление процессами в операционных 

системах 
3 3 3 10 

1.3. 
Управление памятью, файлами и вводом-

выводом данных в ОС 
3 4 4 10 

1.4. Архитектура и возможности ОС MS-DOS 2 3 3 10 

2. Модуль 2 10 10 14 45 

2.1. 
Архитектура и возможности операцион-

ных систем Microsoft Windows 
4 4 6 15 
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2.2. Архитектура и возможности ОС Linux 3 3 4 15 

2.3. Обзор ОС Google Android и Apple iOS 3 3 4 15 

 ИТОГО 20 20 24 79,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

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. 

Архитектура и воз-

можности ОС MS-

DOS 

История операционной системы MS-DOS. Обзор архитектуры и возмож-

ностей MS-DOS. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Архитектура и воз-

можности операци-

онных систем Mi-

crosoft Windows 

Эволюция ОС Microsoft Windows. Обзор архитектуры и возможностей ОС 

Windows. Управление устройствами ввода-вывода и файловыми система-

ми в ОС Windows. Организация сетевого взаимодействия. 

2.2. 
Архитектура и воз-

можности ОС Linux 

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

стемы 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. Модуль 1 

1.2. 

Управление процес-

сами в операцион-

ных системах 

Формирование навыков подбора алгоритмов планирования на основе ана-

лиза их основных характеристик. 

1.3. 

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. 
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1.4. 

Архитектура и воз-

можности ОС MS-

DOS 

Изучение основных операций и команд операционной системы MS-DOS и 

приобретение практических навыков их использования. 

2. Модуль 2 

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. 
Архитектура и воз-

можности ОС Linux 

Изучение основных операций и команд ОС Linux и приобретение практи-

ческих навыков их использования. Изучение способов применения основ-

ных команд и утилит ОС Linux. 

2.3. 
Обзор ОС Google 

Android и Apple iOS 

Изучение особенностей разработки приложений для операционной систе-

мы Android. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.2. 

Управление процес-

сами в операцион-

ных системах 

Решение прикладных задач по планированию использования процессорно-

го времени в операционных системах.  

1.3. 

Управление памя-

тью, файлами и вво-

дом-выводом дан-

ных в ОС 

Создание виртуальной машины. Установка и настройка параметров опера-

ционных систем на виртуальной машине. Выполнение прикладных задач в 

файловых менеджерах. 

1.4. 

Архитектура и воз-

можности ОС MS-

DOS 

Выполнение различных прикладных задач в ОС MS-DOS. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Архитектура и воз-

можности операци-

онных систем Mi-

crosoft Windows 

Создание и удаление групп и учетных записей пользователей. Управление 

политикой паролей. Изучение и изменение системного реестра. Настройка 

визуальных опций ОС. Получение информации о компьютере. Работа с си-

стемными приложениями и утилитами: диспетчер устройств, диспетчер за-

дач, системный монитор, msconfig и пр. 

2.2. 
Архитектура и воз-

можности ОС Linux 

Работа с системными приложениями и утилитами операционной системы 

Linux. 

2.3. 
Обзор ОС Google 

Android и Apple iOS 
Разработка и тестирование программ для операционной системы Android. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: работа с конспектом лекций, изучение дополнительного теоретическо-

го материала, чтение рекомендуемой литературы, выполнение домашних заданий, подго-

товка к контрольной работе, зачету, тестированию и т. д. Подробный перечень тем, выно-

симых на самостоятельное изучение с указанием рекомендуемой учебно-методической ли-

тературы представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Общие сведения об 

ОС, средах и обо-

лочках 

Взаимодействие ОС, программ и оконных приложений. Технология OLE. 

1.2. 

Управление процес-

сами в операцион-

ных системах 

Современные алгоритмы планирования процессорного времени в операци-

онных системах. 

1.3. 

Управление памя-

тью, файлами и вво-

дом-выводом дан-

ных в ОС 

Периферийные устройства ПК и их технические характеристики. Обработ-

ка прерываний. Драйверы устройств. 

1.4. 

Архитектура и воз-

можности ОС MS-

DOS 

Автоматизация операций с помощью командных файлов в MS-DOS. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Архитектура и воз-

можности операци-

онных систем Mi-

crosoft Windows 

Команды и утилиты ОС Windows для тестирования локальной сети. Мет-

рики оценки качества программного обеспечения для Windows. 

2.2. 
Архитектура и воз-

можности ОС Linux 

Системные программы и утилиты ОС Linux. Администрирование систем 

на базе ОС Linux. 

2.3. 
Обзор ОС Google 

Android и Apple iOS 

Этапы создания полноценной программы для ОС Android в Delphi. Мето-

ды верификации программ для ОС Android. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем.; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

2. 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). 
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3. Антипин, А. Ф. Теория вычислительных процессов и структур : учебное пособие для  

студ. вузов по спец. "010503.65-Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем" и др. / А. Ф. Антипин. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013. 

– 127 с. – 76 экз. 

4. 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.; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 

(28.08.2018). 
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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 к  разработ-

ке алгоритмических и про-

граммных решений в области 

системного и прикладного 

программирования, матема-

тических, информационных и 

имитационных моделей, со-

зданию информационных  

ресурсов глобальных сетей , 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, те-

стов и средств тестирования 

систем и средств на соот-

ветствие стандартам и ис-

ходным требованиям (ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает основные 

функции современ-

ных операционных 

систем (ОС); воз-

можности пользова-

телей при работе в 

операционных си-

стемах и оболочках; 

функции и способы 

организации сете-

вых технологий в 

ОС; основные прин-

ципы функциониро-

вания ОС, управле-

ния заданиями и 

процессами; воз-

можности ОС для 

защиты информации 

в компьютерных 

сетях 

Плохо ориентирует-

ся в основных функ-

циях современных 

операционных си-

стем (ОС); возмож-

ностях пользовате-

лей при работе в 

операционных си-

стемах и оболочках; 

функциях и спосо-

бах организации 

сетевых технологий 

в ОС; принципах 

функционирования 

ОС, управления за-

даниями и процес-

сами; возможностях 

ОС для защиты ин-

формации в компь-

ютерных сетях 

Имеет небольшие 

пробелы в знании 

основных функций 

современных опера-

ционных систем 

(ОС); возможностей 

пользователей при 

работе в операцион-

ных системах и обо-

лочках; функций и 

способов организа-

ции сетевых техно-

логий в ОС; прин-

ципов функциони-

рования ОС, управ-

ления заданиями и 

процессами; воз-

можностей ОС для 

защиты информации 

в компьютерных 

сетях 

Знает основные со-

ставляющие и функ-

ции современных 

операционных си-

стем (ОС); возмож-

ности пользователей 

при работе в опера-

ционных системах и 

оболочках; функции 

и способы организа-

ции сетевых техно-

логий в ОС; прин-

ципы функциониро-

вания ОС, управле-

ния заданиями и 

процессами; воз-

можности ОС для 

защиты информации 

в компьютерных 

сетях 

Контрольная рабо-

та, тестирование 

2 этап: Умения Не умеет работать с 

каталогами и фай-

лами в ОС и управ-

Плохо умеет рабо-

тать с каталогами и 

файлами в ОС и 

Имеет небольшие 

затруднения в рабо-

те с каталогами и 

Умеет работать с 

каталогами и фай-

лами в ОС и управ-

Задания для ауди-

торной работы 
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лять режимами до-

ступа к ним; выпол-

нять обмен сообще-

ниями с другими 

пользователями 

управлять режимом 

доступа к ним; вы-

полнять обмен со-

общениями с други-

ми пользователями 

файлами в ОС и 

управлении режи-

мами доступа к ним; 

выполнении обмена 

сообщениями с дру-

гими пользователя-

ми 

лять режимами до-

ступа к ним; выпол-

нять обмен сообще-

ниями с другими 

пользователями 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыка-

ми освоения ОС или 

программной обо-

лочки; навыками 

получения инфор-

мации о пользовате-

лях, процессах, ка-

талогах и пр. 

Имеет плохие навы-

ки освоения ОС или 

программной обо-

лочки, а также по-

лучения информа-

ции о пользователях, 

процессах, катало-

гах и пр. 

Имеет некоторые 

затруднения при 

освоении ОС или 

программной обо-

лочки, а также при 

получении инфор-

мации о пользовате-

лях, процессах, ка-

талогах и пр. 

Владеет навыками 

освоения ОС или 

программной обо-

лочки; навыками 

получения инфор-

мации о пользовате-

лях, процессах, ка-

талогах и пр. 

Выполнение лабо-

раторных (практи-

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к контрольной работе 

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

«Знания»: 

1. Общие сведения об ОС. История развития ОС.  

2. Классификация ОС. Функциональные компоненты ОС.  

3. Сетевые ОС. Требования к современным ОС. 

4. Управление процессами. Мультипрограммирование и распределение ресурсов (пакет-

ные ОС, системы разделения времени, системы реального времени).  

5. Понятие процессов и потоков. Дескриптор и контекст процессов. Жизненный цикл про-

цесса. 

6. Управление процессами. Алгоритмы планирования процессов и потоков (алгоритмы, 

основанные на квантовании, алгоритмы, основанные на приоритетах, смешанные алго-

ритмы планирования) 

7. Управление процессами. Синхронизация процессов. Средства синхронизации процес-

сов (использование блокирующих переменных).  

8. Средства синхронизации процессов в ОС (системные вызовы для работы с критически-

ми участками, семафоры Дейкстры). 

9. Управление памятью. Типы адресов. Виды алгоритмов распределения памяти. 

10. Управление памятью. Виртуализация памяти. Классы виртуальной памяти.  

11. Логическая организация файловой системы (имена, типы и файлов, простое, полное и 

относительное имя файла, файловые операции) ОС. Последовательный и прямой способы 

доступа к файлам. 

12. Физическая организация файловой системы ОС. 

13. Файловые системы ОС Windows: FAT16, FAT32, NTFS и их характеристики. 

14. Управление вводом-выводом в ОС. Физическая организация устройств ввода-вывода. 

Обработка прерываний. Драйверы устройств. 

15. Архитектура ОС на базе ядра в привилегированном режиме. 

16. Микроядерная архитектура ОС. Преимущества и недостатки микроядерной архитекту-

ры ОС. 
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17. Механизмы защиты ОС (домены защиты, списки управления доступом, перечни воз-

можностей). 

18. Многоуровневая защита в ОС (модель Белла-Ла Падулы, модель Биба и пр.). 

19. Обзор архитектуры и возможностей ОС MS-DOS. 

20. Преимущества и недостатки файловых менеджеров. 

21. Обзор архитектуры и возможностей ОС Windows. 

22. Управление устройствами ввода-вывода и файловыми системами в ОС Windows. 

23. Структура и ядро ОС Linux. Реализация файловой системы и управление процессами в 

ОС Linux. 

24. Причины появления и эволюция ОС Android и iOS. 

25. Обзор архитектуры и возможностей ОС Android и iOS. 

Перечень тестовых заданий 

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

«Знания»: 

1. Совокупность информации, различных экономико-математических методов и моделей, 

технических, программных и других технологических средств и специалистов, предназна-

ченная для обработки информации и принятия решений – это... 

а) информационная технология; 

б) информационная система; 

в) локальная вычислительная сеть; 

г) ничего из перечисленного. 

2. Совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на компьютере – 

это... 

а) программное обеспечение; 

б) аппаратное обеспечение; 

в) локальная вычислительная сеть; 

г) ничего из перечисленного. 

3. Программное обеспечение, которое организует процесс обработки информации в ком-

пьютере, называют... 

а) системным; 

б) прикладным; 
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в) локальным; 

г) специальным. 

4. К техническим средствам информационных технологий относится... 

а) операционная система; 

б) персональный компьютер; 

в) драйверы и утилиты; 

г) ничего из перечисленного. 

5. Для организации удобного доступа к данным, организованным в файлы, предназначе-

на… 

а) система управления файлами; 

б) операционная среда; 

в) система программирования; 

г) интерфейсная оболочка. 

6. Что из нижеперечисленного не входит в стандартную схему управления? 

а) система управления; 

б) самоорганизация; 

в) факторы и результаты; 

г) объект управления. 

7. Задачи динамического планирования, т.е. наиболее эффективного распределения ресур-

сов, возникающие практически при каждом событии, называются… 

а) буферизацией; 

б) диспетчеризацией; 

в) свопингом; 

г) спулингом. 

8. Прерывания, возникающие при работе системы, можно разделить на 2 основных класса: 

а) активные; 

б) внешние;  

в) внутренние; 

г) пассивные. 
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9. Ресурсы могут быть… 

а) активными; 

б) разделяемыми; 

в) неделимыми; 

г) пассивными. 

10. Файл – это… 

а) текст, распечатанный на принтере; 

б) программа или данные на диске, имеющие имя; 

в) единица измерения информации; 

г) программа в оперативной памяти. 

Примерные задания для аудиторной работы 

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

«Умения»: 

1. Создайте виртуальную машину. Выполните установку и настройку параметров операци-

онной системы MS-DOS на виртуальной машине. 

2. Выполните следующие задания в операционной системе Microsoft Windows: 

– создайте папку на рабочем диске, совпадающую с названием вашей группы; 

– создайте в созданной папке 3 текстовых файла, используя ПО "Блокнот"; 

– посмотрите атрибуты созданных файлов, сделайте часть из них скрытыми. 

3. В приложении «Системный монитор» ОС Windows создайте несколько счетчиков (зеле-

ный знак «+») и протестируйте их работу. 

4. Запустите приложение «Управление компьютером» ОС Windows и ознакомьтесь с воз-

можностями планировщика заданий. Создайте новую задачу (например, запуск приложе-

ния «Блокнот» в строго заданное время) и проверьте ее выполнение. 

5. Посмотрите конфигурацию рабочей машины (ПК) и версию ОС Windows. 

Задания для лабораторных (практических) работ 

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

«Владения»: 

1. Создайте виртуальную машину. Выполните установку и настройку параметров операци-

онной системы Windows на виртуальной машине. 

2. Пусть в вычислительную систему поступают пять процессов различной длительности  

по следующей схеме: 
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Номер процесса Время поступления Время исполнения 

1 2 3 

2 5 1 

3 0 6 

4 3 2 

5 1 2 

Вычислите среднее время между стартом процесса и его завершением, среднее время ожи-

дания процесса при использовании алгоритма планирования FCFS. 

3. Создайте новые учетные записи пользователей. Выполните произвольную настройку па-

раметров учетных записей пользователей. 

4. С помощью средств операционной системы получите информацию о конфигурации ра-

бочей машины (ПК) и установленном ПО. 

5. Разработайте программу для операционной системы Android, осуществляющую перевод 

величины системного времени ОС из секунд в минуты и часы. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Общие сведения об ОС. История развития ОС.  

2. Классификация ОС. Функциональные компоненты ОС.  

3. Сетевые ОС. Требования к современным ОС. 

4. Управление процессами. Мультипрограммирование и распределение ресурсов (пакет-

ные ОС, системы разделения времени, системы реального времени).  

5. Понятие процессов и потоков. Дескриптор и контекст процессов. Жизненный цикл про-

цесса. 

6. Управление процессами. Алгоритмы планирования процессов и потоков (алгоритмы, 

основанные на квантовании, алгоритмы, основанные на приоритетах, смешанные алго-

ритмы планирования) 

7. Управление процессами. Синхронизация процессов. Средства синхронизации процес-

сов (использование блокирующих переменных).  

8. Средства синхронизации процессов в ОС (системные вызовы для работы с критически-

ми участками, семафоры Дейкстры). 

9. Управление памятью. Типы адресов. Виды алгоритмов распределения памяти. 

10. Управление памятью. Виртуализация памяти. Классы виртуальной памяти.  

11. Логическая организация файловой системы (имена, типы и файлов, простое, полное и 

относительное имя файла, файловые операции) ОС. Последовательный и прямой способы 

доступа к файлам. 

12. Физическая организация файловой системы ОС. 
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13. Файловые системы ОС Windows: FAT16, FAT32, NTFS и их характеристики. 

14. Управление вводом-выводом в ОС. Физическая организация устройств ввода-вывода. 

Обработка прерываний. Драйверы устройств. 

15. Архитектура ОС на базе ядра в привилегированном режиме. 

16. Микроядерная архитектура ОС. Преимущества и недостатки микроядерной архитекту-

ры ОС. 

17. Механизмы защиты ОС (домены защиты, списки управления доступом, перечни воз-

можностей). 

18. Многоуровневая защита в ОС (модель Белла-Ла Падулы, модель Биба и пр.). 

19. Обзор архитектуры и возможностей ОС MS-DOS. 

20. Преимущества и недостатки файловых менеджеров. 

21. Обзор архитектуры и возможностей ОС Windows. 

22. Управление устройствами ввода-вывода и файловыми системами в ОС Windows. 

23. Структура и ядро ОС Linux. Реализация файловой системы и управление процессами в 

ОС Linux. 

24. Причины появления и эволюция ОС Android и iOS. 

25. Обзор архитектуры и возможностей ОС Android и iOS. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций  

Виды учебной деятельности студен-

тов 

Балл за кон-

кретное зада-

ние  

Число зада-

ний за 1 се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
3 3 0 9 

2. Работа студентов на практических 

и лабораторных занятиях 
4 4 0 16 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Модуль 2   

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная работа, включая реше-

ние задач у доски 
3 3 0 9 
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2. Работа студентов на практических 

и лабораторных занятиях 
4 4 0 16 

Рубежный контроль 0 25 

1. Защита отчетов по лабораторным 

работам 
5 3 0 15 

2. Тестирование или контрольная ра-

бота 
  0 10 

Поощрительные баллы   

1. Активная работа на занятиях, уча-

стие в олимпиадах и т.п. 

  
0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических (семинар-

ских) занятий 
  0 -10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной  

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда 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 соответству-

ющего 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: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощ-

рительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем.; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

2. 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). 

3. Антипин, А. Ф. Теория вычислительных процессов и структур : учебное пособие для 

студ. вузов по спец. "010503.65-Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем" и др. / А. Ф. Антипин. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013. 

– 127 с. – 76 экз. 

Дополнительная 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. : ил., схем.; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 

(28.08.2018). 

2. Хасанова, С. Л. Теоретические основы информатики : учебное пособие для студ., по  

профилю "Математика и информатика", "Математика", "Информатика" / С. Л. Хасанова ; 

ред. И.К. Гималтдинов. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 87 с. – 19 экз. 

3. Хвощев, С. Основы программирования в Delphi для ОС Android : лекции / С. Хвощев. – 

2-е изд., исправ. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 86 с. : 

ил. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428830 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор 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 
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3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор 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 операционной системе MS-DOS 

2.  http://2hpc.ru/ Справочник пользователя ПК 

3.  http://microsin.net/admin 

stuff/windows/commands-

reference.html 

Windows: мини-справочник по командам 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

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-
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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 его преподавателю. 

Практические занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы и др. Выполнение практических заданий, ре-

шение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

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. 

Практикум / лабора-

торная 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 вопросы способ-

ствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Самостоятельная ра-

бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического матери-

ала, выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты, рекоменду-

емую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, проек-

тор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивиду-

альных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учеб-

ная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учеб-

ная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №204 

Доска, проектор, экран, учеб-

ная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры. 
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Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учеб-

ная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информаци-

онной безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№208 

Доска, проектор, экран, учеб-

ная мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №303 

Доска, проектор, учебная ме-

бель, учебно-наглядные посо-

бия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проек-

тор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, муль-

тимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проек-

тор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

Доска, учебная мебель, учеб-

но-наглядные пособия. 
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аудитория групповых и индивидуальных консультаций №403 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, ком-

пьютеры, переносной экран, 

переносной проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проек-

тор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проек-

тор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудито-

рия текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проек-

тор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, компью-

теры 

 


