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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 дисциплины, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. 
способностью к разработке и применению алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7) 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью к разработке и 

применению алгоритмических и 

программных решений в области 

системного и прикладного 

программного обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: структуры операционной 

системы и сети; способы взаимодействия процессов; 

функции операционной системы; теоретические основы 

архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; принципы 

построения современных операционных систем и 

принципы их применения; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: работать с файловой 

системой; переводить адреса памяти из одного формата в 

другой; создавать программные каналы различных видов; 
настраивать конкретные конфигурации операционных 

систем и сетей. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

программирования в UNIX; навыками применения 

способов диспетчеризации; навыками применения 

средств защиты от несанкционированного доступа и 

сбоев; навыками работы в среде различных 

операционных систем;  навыками администрирования 

операционных систем и сетей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части 

 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

- Операционные системы и сети 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 3, 4 семестрах 

 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 

академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 



Общая трудоемкость дисциплины 216   

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
81,4   

 лекционных 26   

 лабораторных    

 практических 54   

 

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение 

курсовых, контрольных работ) 

1,4   

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
99,8   

Учебных часов на контроль:    

 Зачет (3 семестр)    

 Экзамен (4 семестр) 34,8   

                    

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

                    

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

часах) 

 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

 Лек Сем/Пр Лаб 

1 

Работа в среде командной оболочки Microsoft 

PowerShel 
    

 

1.1 Назначение пакета PowerShell 0,3   1  

1.2 Начало работ в среде PowerShell 0,3 0,8  1,5  

1.3 

Структура пакета PowerShell и его справочная 

система 
0,3 0,8  1,5 

 

1.4 Командлеты 0,4 1  1,7  

1.5 Функции 0,3 1  1,5  

1.6 Сценарии 0,3 1  1,5  

1.7 Примеры работ в Windows PowerShell 0,7 1  1,5  

2 Мультипрограммные вычислительные процессы      

2.1 

Общие сведения о компонентах вычислительного 

процесса 
0,5   1,5 

 

2.2 Просмотр и анализ информации о заданиях 0,3 0,5  1,5  

2.3 Детальное исследование вычислительного процесса 0,3 1  1,5  

2.4 Запись и представление результатов анализа 0,3 1  1,5  

2.5 Создание журнала трассировки и оповещений 0,5 1  1,7  

2.6 Многопоточные вычислительные процессы 0,3 1  1,5  

2.7 Управление потоками 0,7 0,8  1,8  

2.8 Проблемы многопоточных программ 0,4 0,8  1,5  

2.9 Обнаружение взаимоблокировок 0,3 0,8  1,5  

2.10 Синхронизация потоков 0,3 0,8  1,5  

3 Управление памятью      

3.1 Общие сведения об использовании памяти 0,3   1,5  



3.2 Архитектура памяти в Windows 0,5 1  1,7  

3.3 Исследование виртуальной памяти 0,3 1  1,5  

3.4 Использование виртуальной памяти 0,3 1  1,5  

3.5 Проецируемые в память файлы 0,3 1  1,5  

3.6 Изменение размера файла подкачки 0,5 0,8  1,7  

3.7 Исследование алгоритмов замены страниц 0,5 2  1,5  

3.8 Трансляция виртуальных адресов 0,5 0,9  1,5  

3.9 Оптимизация виртуальной памяти 0,3 1  1,7  

4 Система ввода-вывода и файловая система      

4.1 Драйверы устройств 0,4 0,9  1,7  

4.2 Диспетчер устройств 0,4 0,9  1,7  

4.3 Диски и файловая система 1 2  2  

4.4 

Возможности файловой системы NTFS 5.0 по 
безопасности и надежности хранения данных на 

дисковых накопителях 

1 1  2 

 

4.5 Шифрующая файловая система EFS 0,4 0,9  1,7  

4.6 Диагностика и мониторинг устройств компьютера 0,8 0,9  2  

5 

Средства защиты и восстановления операционных 

систем 
    

 

5.1 Цифровая подпись драйверов 0,4 0,9  1,7  

5.2 Защита системных файлов 0,4 0,9  1,7  

5.3 Проверка системных файлов 0,4 0,9  1,7  

5.4 Верификация цифровой подписи файлов 0,4 0,9  1,7  

5.5 Откат драйверов 0,4 0,9  1,7  

5.6 Безопасный режим загрузки 0,4 0,9  1,7  

5.7 Точки восстановления системы 0,4 0,9  1,7  

5.8 Резервное копирование и восстановление 0,4 0,9  1,7  

5.9 Аварийное восстановление системы 0,4 0,9  1,7  

5.10 Консоль восстановления 0,4 0,9  1,7  

5.11 Диск аварийного восстановления 0,4 0,9  1,7  

5.12 Загрузочная дискета 0,4 0,9  1,7  

6 Системный реестр и системные службы      

6.1 Назначение и структура реестра 0,4 0,9  1,7  

6.2 Средства управления реестром 0,4 0,9  1,7  

6.3 Резервное копирование и восстановление реестра 1 1  2  

6.4 Очистка реестра 0,4 0,9  1,7  

6.5 Редактирование реестра 0,6 1  2  

6.6 Системные службы 0,4 0,9  1,7  

7 Обеспечение безопасности системы      

7.1 Защита от вторжений. Брандмауэры 0,4 0,9  1,7  

7.2 Отключение неиспользуемых служб 0,4 0,9  1,7  

7.3 Защита от спама 0,4 0,9  1,7  

7.4 Защита от вредоносных программ и вирусов 0,4 0,9  1,7  

7.5 Защита конфиденциальной информации 0,4 0,9  1,7  

8 Сетевые возможности операционных систем      

8.1 Диагностика сетевых подключений в Windows XP 0,4 0,9  1,7  

8.2 

Средства диагностики сетевых протоколов в Unix-

подобных ОС 
0,4 0,9  1,7 

 

9 Виртуализация. Множественные прикладные среды      



9.1 

Варианты организации множественных 

прикладных сред 
0,4 0,9  1,7 

 

9.2 Эмуляторы 0,4 0,9  1,7  

9.3 

Организация системы виртуальных машин под 

управлением ОС Windows 
0,4 0,9  2,4 

 

 ИТОГО 26 54  99,8  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Работа в среде командной оболочки Microsoft PowerShel 

1.1 Назначение пакета 

PowerShell 

Назначение пакета PowerShell. 

1.2 Начало работ в среде 

PowerShell 

Начало работ в среде PowerShell. 

1.3 Структура пакета PowerShell 
и его справочная система 

Начало работ в Структура пакета PowerShell и его справочная система. 

1.4 Командлеты Работа с дисками. Работа с файловой системой. Работа с конфигурацией 

оболочки. Работа с объектами. 

1.5 Функции Функции. 

1.6 Сценарии Сценарии. 

1.7 Примеры работ в Windows 

PowerShell 

Примеры работ в Windows PowerShell. 

2 Мультипрограммные вычислительные процессы 

2.1 Общие сведения о 

компонентах 

вычислительного процесса 

Общие сведения о компонентах вычислительного процесса. 

2.2 Просмотр и анализ 

информации о заданиях 

Просмотр и анализ информации о заданиях. 

2.3 Детальное исследование 

вычислительного процесса 

Детальное исследование вычислительного процесса. 

2.4 Запись и представление 

результатов анализа 

Запись и представление результатов анализа. 

2.5 Создание журнала 

трассировки и оповещений 

Создание журнала трассировки и оповещений. 

2.6 Многопоточные 

вычислительные процессы 

Внутреннее устройство, контекст и стек потока. Модель мультипрограммного 

вычислительного процесса. Планирование вычислительного процесса. 

2.7 Управление потоками Создание потоков в приложении. Приоритеты потоков. Состояния потоков. 
Порядок выполнения потоков. Последовательное выполнение потоков. 

2.8 Проблемы многопоточных 

программ 

Критические секции. Блокировка. Монитор. Семафоры. Взаимоблокировка. 

2.9 Обнаружение 

взаимоблокировок 

Неразделяемые ресурсы. Разделяемые ресурсы. 

2.10 Синхронизация потоков Синхронизация потоков. 

3 Управление памятью 

3.1 Общие сведения об 

использовании памяти 

Общие сведения об использовании памяти. 

3.2 Архитектура памяти в 

Windows 

Архитектура памяти в Windows. 

3.3 Исследование виртуальной 

памяти 

Исследование виртуальной памяти. 

3.4 Использование виртуальной 
памяти 

Использование виртуальной памяти. 

3.5 Проецируемые в память 

файлы 

Проецируемые в память файлы. 



3.6 Изменение размера файла 

подкачки 

Изменение размера файла подкачки. 

3.7 Исследование алгоритмов 

замены страниц 

Исследование алгоритмов замены страниц. 

3.8 Трансляция виртуальных 

адресов 

Трансляция виртуальных адресов. 

3.9 Оптимизация виртуальной 
памяти 

Оптимизация виртуальной памяти. 

4 Система ввода-вывода и файловая система 

4.1 Драйверы устройств Драйверы устройств. 

4.2 Диспетчер устройств Диспетчер устройств. 

4.3 Диски и файловая система Дефрагментация жестких дисков и загрузочных файлов. Дефрагментация 
загрузочных файлов. Дисковые квоты. Исследование алгоритмов дискового 

планирования. 

4.4 Возможности файловой 

системы NTFS 5.0 по 

безопасности и надежности 

хранения данных на 

дисковых накопителях 

Назначение разрешений для файлов. Назначение разрешений для папок. 

Передача права владения. Точки соединения NTFS. 

4.5 Шифрующая файловая 

система EFS 

Шифрующая файловая система EFS. 

4.6 Диагностика и мониторинг 

устройств компьютера 

Диагностика и мониторинг устройств компьютера. 

5 Средства защиты и восстановления операционных систем 

5.1 Цифровая подпись 

драйверов 

Цифровая подпись драйверов. 

5.2 Защита системных файлов Защита системных файлов. 

5.3 Проверка системных файлов Проверка системных файлов. 

5.4 Верификация цифровой 

подписи файлов 

Верификация цифровой подписи файлов. 

5.5 Откат драйверов Откат драйверов. 

5.6 Безопасный режим загрузки Безопасный режим загрузки. 

5.7 Точки восстановления 

системы 

Точки восстановления системы. 

5.8 Резервное копирование и 
восстановление 

Резервное копирование и восстановление. 

5.9 Аварийное восстановление 

системы 

Аварийное восстановление системы. 

5.10 Консоль восстановления Консоль восстановления. 

5.11 Диск аварийного 

восстановления 

Диск аварийного восстановления. 

5.12 Загрузочная дискета Загрузочная дискета. 

6 Системный реестр и системные службы 

6.1 Назначение и структура 

реестра 

Назначение и структура реестра. 

6.2 Средства управления 

реестром 

Средства управления реестром. 

6.3 Резервное копирование и 

восстановление реестра 

Экспорт файла реестра или его компонентов. Импорт файла реестра или его 

компонентов. Альтернативные методы резервного копирования реестра 

Windows XP. 

6.4 Очистка реестра Очистка реестра. 

6.5 Редактирование реестра Удаление недействительных записей из списка установленных программ. 

Ускорение работы системы с памятью. Повышение производительности 

системы. 

6.6 Системные службы Системные службы. 

7 Обеспечение безопасности системы 

7.1 Защита от вторжений. 

Брандмауэры 

Защита от вторжений. Брандмауэры. 



7.2 Отключение 

неиспользуемых служб 

Отключение неиспользуемых служб. 

7.3 Защита от спама Защита от спама. 

7.4 Защита от вредоносных 

программ и вирусов 

Защита от вредоносных программ и вирусов. 

7.5 Защита конфиденциальной 

информации 

Очистка Internet Explorer. Интерфейс Windows. 

8 Сетевые возможности операционных систем 

8.1 Диагностика сетевых 

подключений в Windows XP 

Диагностика сетевых подключений в Windows XP. 

8.2 Средства диагностики 

сетевых протоколов в Unix-

подобных ОС 

Средства диагностики сетевых протоколов в Unix-подобных ОС. 

9 Виртуализация. Множественные прикладные среды 

9.1 Варианты организации 

множественных прикладных 

сред 

Варианты организации множественных прикладных сред. 

9.2 Эмуляторы Эмуляторы. 

9.3 Организация системы 

виртуальных машин под 

управлением ОС Windows 

Система виртуальных машин VMware. Инсталляция VMware. Загрузка VMware. 

Создание виртуальной машины. Инсталляция гостевых ОС. Работа на 

виртуальной машине. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Работа в среде командной оболочки Microsoft PowerShel 

1.2 Начало работ в среде 

PowerShell 

Начало работ в среде PowerShell. 

1.3 Структура пакета PowerShell 

и его справочная система 

Структура пакета PowerShell и его справочная система 

1.4 Командлеты Работа с дисками. Работа с файловой системой. Работа с конфигурацией 
оболочки. Работа с объектами. 

1.5 Функции Функции. 

1.6 Сценарии Сценарии. 

1.7 Примеры работ в Windows 

PowerShell 

Примеры работ в Windows PowerShell. 

2 Мультипрограммные вычислительные процессы 

2.2 Просмотр и анализ 

информации о заданиях 

Просмотр и анализ информации о заданиях. 

2.3 Детальное исследование 

вычислительного процесса 

Детальное исследование вычислительного процесса. 

2.4 Запись и представление 

результатов анализа 

Запись и представление результатов анализа. 

2.5 Создание журнала 

трассировки и оповещений 

Создание журнала трассировки и оповещений. 

2.6 Многопоточные 

вычислительные процессы 

Внутреннее устройство, контекст и стек потока. Модель мультипрограммного 

вычислительного процесса. Планирование вычислительного процесса. 

2.7 Управление потоками Создание потоков в приложении. Приоритеты потоков. Состояния потоков. 

Порядок выполнения потоков. Последовательное выполнение потоков. 

2.8 Проблемы многопоточных 

программ 

Критические секции. Блокировка. Монитор. Семафоры. Взаимоблокировка. 

2.9 Обнаружение 
взаимоблокировок 

Неразделяемые ресурсы. Разделяемые ресурсы. 

2.10 Синхронизация потоков Синхронизация потоков. 

3 Управление памятью 



3.2 Архитектура памяти в 

Windows 

Архитектура памяти в Windows. 

3.3 Исследование виртуальной 

памяти 

Исследование виртуальной памяти. 

3.4 Использование виртуальной 

памяти 

Использование виртуальной памяти. 

3.5 Проецируемые в память 
файлы 

Проецируемые в память файлы. 

3.6 Изменение размера файла 

подкачки 

Изменение размера файла подкачки. 

3.7 Исследование алгоритмов 

замены страниц 

Исследование алгоритмов замены страниц. 

3.8 Трансляция виртуальных 

адресов 

Трансляция виртуальных адресов. 

3.9 Оптимизация виртуальной 

памяти 

Оптимизация виртуальной памяти. 

4 Система ввода-вывода и файловая система 

4.1 Драйверы устройств Драйверы устройств. 

4.2 Диспетчер устройств Диспетчер устройств. 

4.3 Диски и файловая система Дефрагментация жестких дисков и загрузочных файлов. Дефрагментация 

загрузочных файлов. Дисковые квоты. Исследование алгоритмов дискового 

планирования. 

4.4 Возможности файловой 

системы NTFS 5.0 по 
безопасности и надежности 

хранения данных на 

дисковых накопителях 

Назначение разрешений для файлов. Назначение разрешений для папок. 

Передача права владения. Точки соединения NTFS. 

4.5 Шифрующая файловая 

система EFS 

Шифрующая файловая система EFS. 

4.6 Диагностика и мониторинг 

устройств компьютера 

Диагностика и мониторинг устройств компьютера. 

5 Средства защиты и восстановления операционных систем 

5.1 Цифровая подпись 

драйверов 

Цифровая подпись драйверов. 

5.2 Защита системных файлов Защита системных файлов. 

5.3 Проверка системных файлов Проверка системных файлов. 

5.4 Верификация цифровой 
подписи файлов 

Верификация цифровой подписи файлов. 

5.5 Откат драйверов Откат драйверов. 

5.6 Безопасный режим загрузки Безопасный режим загрузки. 

5.7 Точки восстановления 

системы 

Точки восстановления системы. 

5.8 Резервное копирование и 

восстановление 

Резервное копирование и восстановление. 

5.9 Аварийное восстановление 

системы 

Аварийное восстановление системы. 

5.10 Консоль восстановления Консоль восстановления. 

5.11 Диск аварийного 

восстановления 

Диск аварийного восстановления. 

5.12 Загрузочная дискета Загрузочная дискета. 

6 Системный реестр и системные службы 

6.1 Назначение и структура 

реестра 

Назначение и структура реестра. 

6.2 Средства управления 

реестром 

Средства управления реестром. 

6.3 Резервное копирование и 
восстановление реестра 

Экспорт файла реестра или его компонентов. Импорт файла реестра или его 
компонентов. Альтернативные методы резервного копирования реестра 

Windows XP. 



6.4 Очистка реестра Очистка реестра. 

6.5 Редактирование реестра Удаление недействительных записей из списка установленных программ. 

Ускорение работы системы с памятью. Повышение производительности 

системы. 

6.6 Системные службы Системные службы. 

7 Обеспечение безопасности системы 

7.1 Защита от вторжений. 

Брандмауэры 

Защита от вторжений. Брандмауэры. 

7.2 Отключение 

неиспользуемых служб 

Отключение неиспользуемых служб. 

7.3 Защита от спама Защита от спама. 

7.4 Защита от вредоносных 

программ и вирусов 

Защита от вредоносных программ и вирусов. 

7.5 Защита конфиденциальной 

информации 

Очистка Internet Explorer. Интерфейс Windows. 

8 Сетевые возможности операционных систем 

8.1 Диагностика сетевых 

подключений в Windows XP 

Диагностика сетевых подключений в Windows XP. 

8.2 Средства диагностики 

сетевых протоколов в Unix-

подобных ОС 

Средства диагностики сетевых протоколов в Unix-подобных ОС. 

9 Виртуализация. Множественные прикладные среды 

9.1 Варианты организации 

множественных прикладных 

сред 

Варианты организации множественных прикладных сред. 

9.2 Эмуляторы Эмуляторы. 

9.3 Организация системы 
виртуальных машин под 

управлением ОС Windows 

Система виртуальных машин VMware. Инсталляция VMware. Загрузка VMware. 
Создание виртуальной машины. Инсталляция гостевых ОС. Работа на 

виртуальной машине. 

                    

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

                    

Перечень тем, разделов учебной дисциплины выносимых на самостоятельное изучение: 

1.1   Назначение пакета PowerShell 

1.2   Начало работ в среде PowerShell 

1.3   Структура пакета PowerShell и его справочная система 

1.4   Командлеты 

1.5   Функции 

1.6   Сценарии 

1.7   Примеры работ в Windows PowerShell 

2.1   Общие сведения о компонентах вычислительного процесса 

2.2   Просмотр и анализ информации о заданиях 

2.3   Детальное исследование вычислительного процесса 

2.4   Запись и представление результатов анализа 

2.5   Создание журнала трассировки и оповещений 

2.6   Многопоточные вычислительные процессы 

2.7   Управление потоками 

2.8   Проблемы многопоточных программ 

2.9   Обнаружение взаимоблокировок 

2.10   Синхронизация потоков 

3.1   Общие сведения об использовании памяти 

3.2   Архитектура памяти в Windows 

3.3   Исследование виртуальной памяти 



3.4   Использование виртуальной памяти 

3.5   Проецируемые в память файлы 

3.6   Изменение размера файла подкачки 

3.7   Исследование алгоритмов замены страниц 

3.8   Трансляция виртуальных адресов 

3.9   Оптимизация виртуальной памяти 

4.1   Драйверы устройств 

4.2   Диспетчер устройств 

4.3   Диски и файловая система 

4.4   Возможности файловой системы NTFS 5.0 по безопасности и надежности хранения 

данных на дисковых накопителях 

4.5   Шифрующая файловая система EFS 

4.6   Диагностика и мониторинг устройств компьютера 

5.1   Цифровая подпись драйверов 

5.2   Защита системных файлов 

5.3   Проверка системных файлов 

5.4   Верификация цифровой подписи файлов 

5.5   Откат драйверов 

5.6   Безопасный режим загрузки 

5.7   Точки восстановления системы 

5.8   Резервное копирование и восстановление 

5.9   Аварийное восстановление системы 

5.10   Консоль восстановления 

5.11   Диск аварийного восстановления 

5.12   Загрузочная дискета 

6.1   Назначение и структура реестра 

6.2   Средства управления реестром 

6.3   Резервное копирование и восстановление реестра 

6.4   Очистка реестра 

6.5   Редактирование реестра 

6.6   Системные службы 

7.1   Защита от вторжений. Брандмауэры 

7.2   Отключение неиспользуемых служб 

7.3   Защита от спама 

7.4   Защита от вредоносных программ и вирусов 

7.5   Защита конфиденциальной информации 

8.1   Диагностика сетевых подключений в Windows XP 

8.2   Средства диагностики сетевых протоколов в Unix-подобных ОС 

9.1   Варианты организации множественных прикладных сред 

9.2   Эмуляторы 

9.3   Организация системы виртуальных машин под управлением ОС Windows 

 



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 разработке и 

применению алгоритмических 

и программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 
обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Знание содержания 

основных понятий и 

методов дисциплины;  

отвечает только на 

конкретный вопрос, 
соединяет знания из 

разных разделов курса 

только при наводящих 

вопросах; показывает 

знание основного 

материала в объеме, 

необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности. 

Показывает полное 

знание программного 

материала, основной и 

дополнительной 

литературы; 
демонстрирует 

понимание 

приобретенных 

знаний и умений для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

системное и глубокое 

знание программного 

материала, свободное 

владение материалом 
из различных разделов 

курса, твердое знание 

лекционного 

материала, 

обязательной и 

рекомендованной 

дополнительной 

литературы. 

Коллоквиум 



2 этап: Умения Отсутствие умений Неполно или 

непоследовательно 
раскрывает 

содержание 

материала, но 

показывает общее 

понимание вопроса и 

демонстрирует 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала; 

не может применить 

теорию в новой 
ситуации; может 

представить решения 

отдельных задач и 

объяснить их; не 

способен 

самостоятельно 

выделить 

существенные и 

несущественные 

признаки и причинно-

следственные связи. 

Демонстрирует 

умение анализировать 
материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный 

характер; может 

провести анализ 

ситуации, сравнение, 

обобщение и т.д., но 

не всегда делает это 

самостоятельно; умеет 

применять 
полученные знания на 

практике. 

Показывает умение 

иллюстрировать 
теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в новой 

ситуации; свободное 

применение 

теоретических знаний 

при анализе 

практических 

вопросов; 
демонстрирует¶различ

ные формы 

мыслительной 

деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение и т.д.¶ 

Контрольная работа 



3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие навыков Не в полной мере 

демонстрирует 
способность 

применять 

теоретические знания 

для анализа 

практических 

ситуаций; с трудом 

может соотнести 

теорию и 

практические 

примеры из учебных 

материалов (при этом 
примеры не всегда 

правильные); редко 

использует при ответе 

термины, подменяет 

одни понятия 

другими, не всегда 

понимая разницы. 

При изложении 

материала допускает 
небольшие пробелы, 

не искажающие 

содержание ответа; 

имеются 

незначительные 

ошибки в 

формулировке 

понятий, однако они 

могут быть 

исправлены студентом 

при их обнаружении. 

Демонстрирует 

способность 
творчески применять 

знание теории к 

решению задач; 

уверенно 

ориентируется в 

проблемных 

ситуациях; владеет 

аргументацией, 

грамотной, 

лаконичной, 

доступной и понятной 
речью. 

Домашняя 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 

                    

Коллоквиум 
 

Перечень вопросов коллоквиума № 1 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7  на этапе «Знания» 

 

1. Какие основные символы используются в теории множеств? 

Структура вычислительной системы.  

2. Физические ресурсы. Логические ресурсы. Системные ресурсы.  

3. Назначение ОС и их функции.  

4. ОС как интерфейс пользователя. ОС как менеджер ресурсов компьютера. Основные 

функции ОС.  

5. Эволюция ОС.  

6. Архитектурные особенности ОС.  

7. Монолитное ядро. Многоуровневые системы. Виртуальные машины. Микроядерная 

архитектура. Смешанные системы.  

8. Классификация ОС.  

9. Однопользовательские и многопользовательские ОС. Однопроцессорные и 

многопроцессорные ОС. Сетевые и автономные ОС. ОС реального времени.  

10. Основные понятия ОС.  

11. Прерывания. Исключительные ситуации Системные вызовы.  

12. Объекты и их дескрипторы в Windows.  

13. Определение объекта. Категории объектов. Дескриптор объекта. Создание и удаление 

объектов.  

 

 Перечень вопросов коллоквиума № 2 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7  на этапе «Знания» 

 

1. Определение потока. Однопоточная программа. Многопоточная программа. 

Параллельные потоки.  

2. Контекст потока. 

3. Определение контекста потока. Программа безопасная для потоков. Реентерабельная 

программа.  

4.  Состояние потока.  

5. Операции над потоками. Состояния потока. Диаграмма состояний потока. Операции над 

потоками.  

6.  Потоки в Windows.  

7. Определение потока. Контекст потока. Дескриптор и идентификатор потока. Системные 

и пользовательские потоки.  

8. Создание и завершение потоков в Windows. 

9. Функции CreateThread, ExitThread, TerminateThread, Sleep.  

10. Диспетчеризация и планирование потоков.  

11. Обслуживание потоков в мультипрограммных системах. Менеджер потоков и его 

функции. Циклическое обслуживание потоков. Дисциплины обслуживания с 

несколькими очередями. Планирование потоков. Диспетчеризация потоков. 

Вытесняющая многозадачность.  

12. Приостановка и возобновление потоков. Функции SuspendThread и ResumeThread. 

 

 Перечень вопросов коллоквиума № 3 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7  на этапе «Знания» 

1.  Процессы в Windows.  

2. Определение процесса. Контекст процесса. Дескриптор и идентификатор процесса.  

3. Создание и завершение процессов.  



4. Функции CreateProcess, ExitProcess, TerminateProcess.  

5. Обслуживание потоков в Windows.  

6. Приоритеты процессов. Типы процессов. Приоритеты потоков. Базовый приоритет 

потоков. Функции для работы с приоритетами SetPriorityClass, GetPriorityClass.  

7. Динамическое изменение приоритетов потока.  

8. Динамическое изменение системой базового приоритета потока. Управление режимом 

динамического изменения базового приоритета потока. Функции SetProcessPriorityBoost 

и SetThreadPriorityBoost. Получение информации о состоянии режима динамического 

изменения базового приоритета процесса GetProcessPriorityBoost и 

SetThreadPriorityBoost.  

9. Наследование дескрипторов. Определение наследуемого объекта. Наследуемые 

дескрипторы. Передача дескриптора наследуемому процессу. 

10.  Атомарные (непрерывные) действия и команды. 

11. Определение действия. Определение контекста действия. Определение атомарного 

действия. Простые и составные атомарные действия. Обеспечение атомарности действия 

на однопроцессорной системе.  

12. Синхронизация. 

13. Абстрактное определение синхронизации. Определение условного атомарного действия. 

Определение синхронизации потоков. Частные случаи условного атомарного действия.  

14. Программная реализация синхронизации.  

15. Формулировка задачи условной синхронизации. Решение задачи условной 

синхронизации для двух потоков. Понятие разделяемого ресурса. Критические секции. 

Формулировка проблемы взаимного исключения. Требования к решению задачи 

взаимного исключения. Простейший алгоритм для решения задачи взаимного 

исключения.  

16. Аппаратная реализация синхронизации.  

17. Непрерывные команды микропроцессора. Определение непрерывных команд 

микропроцессора. Команда test_and_set. Решение задачи взаимного исключения при 

помощи команды test_and_set. Команда xchg. Решение задачи взаимного исключения при 

помощи команды xchg. Недостаток программной и аппаратной реализации 

синхронизации.  

18. Примитивы синхронизации.  

19. Определение примитивов синхронизации. Назначение очереди заблокированных 

потоков. Спецификация очереди потоков (класс очереди потоков). Примитив «условие» 

(Condition). Реализация примитива синхронизации Condition. Решение задачи условного 

ожидания с использованием примитива синхронизации Condition. Решение задачи 

взаимного исключения с использованием примитива синхронизации Condition. Примитив 

«семафор» (Semaphore). Реализация примитива синхронизации Semaphore. Определение 

бинарных и считающих семафоров.  

 

 Перечень вопросов коллоквиума № 4 для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7  на этапе «Знания» 

1. Взаимодействующие потоки. 

2. Параллельные потоки, асинхронные потоки, взаимодействующие потоки. Управляющие 

сигналы и сигналы данных. Синхронизация потоков.  

3. Объекты синхронизации, функции ожидания. 

4. Определение и состояния объектов синхронизации. Классы объектов синхронизации. 

Определение функций ожидания. Функции ожидания в Windows.  

5. Критические секции в Windows. 

6. Назначение критических секций. Функции для работы с критической секцией. Порядок 

работы с функциями.  

7. Мьютексы в Windows. 

8. Определение мьютекса. Отличие мьютекса от объекта критическая секция. Функции для 

работы с мьютексами.  

9. События в Windows. 

10. Определение события. Типы событий. Функции для работы с событиями в Windows.  



11. Семафоры в Windows. 

12. Определение семафора. Семафор Дейкстры. Функции для работы с семафорами в 

Windows. 

13. Определение тупика.  

14. Классификация ресурсов по доступу. Классификация ресурсов по способу 

распределения. Классификация ресурсов по времени существования. Повторно 

используемые ресурсы. Потребляемые ресурсы.  

15. Обнаружение тупиков. 

16. Граф распределения ресурсов процесса. Критерий тупика в случае повторно 

используемых ресурсов. Критерий тупика в случае потребляемых ресурсов.  

17. Восстановление заблокированных процессов. 

18. Три подхода к восстановлению после обнаружения тупика. Определение контрольной 

точки потока, транзакции, отката.  

19. Предотвращение тупиков. 

20. Три подхода к предотвращению тупика, их недостатки. 

                    

Контрольная работа 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы №1  для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

1. Написать приложение, реализующие следующие функции: 

- вывод на экран системной информации; 

- мониторинг  состояния разделов виртуальной памяти 0-1 Гб, 1-2 Гб, 2-3 Гб  

(показатели -общий объем свободной, зарезервированной и выделенной -commit- 

памяти, а также памяти, состояние которой не было определено). По каждому разделу 

выводить предыдущее, текущее значение каждого показателя и их разность;      

- свободной страничной памяти с выводом результатов на экран с интервалом 3 с; 

- резервирование региона задаваемого размера с размещением с задаваемого адреса (по 

кнопке); 

- резервирование региона задаваемого размера с без указания адреса (по кнопке); 

- проецирование физической памяти задаваемого размера на регион (по кнопке); 

- возврат системе физической памяти из выбранного региона (по кнопке); 

- освобождение региона ( по кнопке); 

- запуск приложения с возможностью диалогового выбора его имени; 

- размещение в куче процесса по умолчанию списка из N cлов (по кнопке); 

- cоздание кучи и размещение в ней списка из M элементов по 20 байт в каждом (по 

кнопке). 

 

2. Проверить работу приложения. Обратить внимание на изменение размера раздела в 

виртуальном адресном пространстве процесса после резервирования, освобождения региона, 

запуска и завершения приложения, размещения списков.  

 

3. Ответить на вопросы: 

- в каких регионах выделялась память и какого размера; 

- размер какого региона изменился после запуска и завершения приложения. 

Сопоставить эти значения с размером exe-файла приложения. 

- следует ли ожидать изменений в разделах виртуального адресного пространства после 

запуска того же приложения с помощью проводника? 

- как отразилось на состоянии разделов виртуальной памяти размещение списков в 

кучах?   

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы №2  для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

1. Описать базовую сетевую технологию сети кафедры по следующему плану: 

- тип топологии электрических сигналов, 



- качественные характеристики работы сети,    

- метод доступа к разделяемой среде, 

- типы адресации узлов сети, 

- коммуникационное оборудование сети. 

2. По описанному в п.1. задания плану описать базовую сетевую технологию согласно 

варианта: 

№ 

вар 

Наименование базовой сетевой 

технологии 

1 Ethernet 

2 Fast Ethernet 

3 Gigabit Ethernet 

4 ArcNet 

5 Token Ring 

6 100 VG-AnyLAN 

7 FDDI 

8 ISDN 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы №3  для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

1. Написать приложение, выполняющее занесение в буфер обмена текста и графики и 

приложение, получающее из буфера обмена находящиеся в нем данные. 

2. Создать DLL для экспорта функции получения блока данных в страничном файле. 

3. Написать приложение для обмена данными с использованием созданной в GetBlock. 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы №4  для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения» 

1. Написать приложение для создания в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE 

подраздела, имя которого задается путем ввода с клавиатуры и записи в созданный 

раздел пары параметр-значение. Имя параметра и значение должны вводиться с 

клавиатуры.  

2. Добавить возможность редактирования с помощью разработанного приложения значений 

пар параметр-значение_строкового типа и проверить правильность выполнения 

редактирования на созданной в п.1 паре. 

3. Вывести список имен подразделов раздела, имя которого задается вводом с клавиатуры. 

4. Вывести список имен параметров пар заданного раздела. 

5. Вывести список типов значений параметров пар заданного раздела. 

    Примечание. п.1-п.5 выполнить с использованием функций Win32 API. 

                    

Домашняя работа 

 

Перечень домашней работы №1 для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Владения» 

1. Создать приложение в соответствии с приведенным ниже текстом, в котором создаются 2 

потока одного процесса, выполняющиеся с критическими секциями. 

          Приложение использует 1 Button, 2 ListBox , 1 CheckBox. При установке (включении) 

критических секций конечным результатом работы приложения должно быть значение 

глобальной переменной, равное 124. 

2. Проверить работу мьютекса. Снять символы комментариев, поставить их на операторах 

использования критических секций и запустить приложение сначала с критическими 

секциями (вместо них теперь используется мьютекс), а затем без них. 

3. Добавить возможность изменения приоритетов потоков. Запустить приложение с 



различными приоритетами потоков. Ответить на вопрос:  как влияет изменение приоритетов 

потоков на результаты выполнения приложения. 

 

unit Critsec;  

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  StdCtrls; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton;    ListBox1: TListBox;    ListBox2: TListBox; 

    CheckBox1: TCheckBox; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  end; 

var 

  Form1 : TForm1; 

  crits : boolean; 

  sect1 : TRTLCriticalSection; 

  global: word; 

  // 2 // hmut : thandle; 

implementation 

{$R *.DFM} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

    initializeCriticalSection(sect1); 

 // 2 //  hmut := createmutex(nil,true,nil); 

end; 

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

   DeleteCriticalSection(sect1); 

 //2//    closehandle(hmut); 

end; 

 function Thr1 (p:pointer):longint; stdcall; 

 var i,j : integer; 

  begin 

   form1.listbox1.items.clear; 

   for j:=1 to 12 do 

    begin 

     if crits then 



      EnterCriticalSection (sect1); 

 //2//  waitforsingleobject(hmut,infinite);  

      sleep(10); 

      i:=global; i:=i+1; 

      form1.listbox1.items.add(intToStr(i)); 

      global:=i; 

     if  crits then 

   LeaveCriticalSection(sect1); 

 //2//  releasemutex(hmut); 

  end; 

  end; 

  function Thr2 (p:pointer):longint; stdcall; 

 var i,j : integer; 

  begin 

   form1.listbox2.items.clear; 

   for j:=1 to 12 do 

    begin 

     if crits then 

   EnterCriticalSection (sect1); 

 //2//  waitforsingleobject(hmut,infinite); 

     sleep(7); 

     i:=global; i:=i+1; 

     form1.listbox2.items.add(intToStr(i)); 

     global:=i; 

     if  crits then 

   LeaveCriticalSection(sect1); 

 //2//   releasemutex(hmut); 

   end; 

  end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

 var thrid : dword; 

     thrh1,thrh2: thandle; 

begin 

  global:= 100; 

  if CheckBox1.Checked then crits:= true 

                       else crits:= false ; 

  thrh1:=CreateThread(nil,0,@Thr1,nil,0,thrid); 

  thrh2:=CreateThread(nil,0,@Thr2,nil,0,thrid); 

end; 

end. 



4. Создать приложение, аналогичное заданию п.1, используя класс Tthread  Delphi и 

проверить его работу. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными 

в п.2. 

5. Добавить в один из потоков разработанных в п.1 приложений операторы, 

завершающие выполнение одного из потоков  после прохождения 5 циклов. 

Выполнить приложения, отследить поведение второго потока приложений. 

6. Переписать разработанные приложения с использованием семафора и события и 

проверить правильность их работы. 

7. Добавить в один из потоков разработанных приложений операторы, завершающие 

выполнение одного из потоков  после прохождения 5 циклов. Выполнить приложения, 

отследить поведение второго потока приложений. 

 

Перечень домашней работы №2 для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

 

Задание 1. Шифр Цезаря. 

А -> E J->N S -> W 

В -> F К -> O T -> X 

С -> G L -> P U -> Y 

D -> H М->Q V -> Z 

Е -> Н N -> R W -> A 

F -> J О -> S X -> B 

G -> K P -> T Y -> C 

Н -> L Q -> U Z -> D 

I -> M R -> V  

 

Исходный текст: Semenova Tatyana. 

Для зашифровки используем таблицу шифрования. 

После шифрования получаем:Whqhrsze Xexcere. 

Пользуясь этой же таблицей для расшифровки получаем исходный текст. 

Задание 2. Шифр Гронсфельда 

Исходный текст: Семенова Татьяна. 

В качестве ключа выбрана комбинация 31415. Таким образом получаем 

Сообщение с е м е н о в а  т а т ь я н а 

Ключ 3 1 4 1 5 1 3 1  4 1 5 1 3 1 4 

Шифротекст ф ѐ р ѐ т п е б  ц б ч э в о д 

 

 В результате получаем: Фёрёётпеб Цбчэвод. 

Зная ключ, можно легко расшифровать код. 



Задание 3. Шифр Вижинера. 

Исходный текст: Семенова Татьяна. 

Ключевое слово: биология. 

Сообщение с е м е н о в а  т а т ь я н а 

Ключ б и о л о г и я  б и о л о г и 

Шифротекст т н ь р ы с к я  у и а е н р и 

 

Зашифрованное сообщение: Тньрыскя Уиаенри. 

Зная ключ-слово шифрования и таблицу Вижинера можно расшифровать сообщение. 

Задание 4. Шифр «двойной квадрат» Уитстона. 

Исходный текст: Семенова Татьяна 

Разбиваем его на биграммы: Се   ме   но   ва   _Т   ат   ья   на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получаем: В_   вы   ть   ::   лР   _щ  мн   чу. 

Зная необходимый ключ в виде таблиц шифрования, можно расшифровать сообщение. 

 

Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены шифры сложной замены. 

Методы довольно сложные, и без знания ключа довольно трудно их расшифровать. 

 

 

Перечень вопросов к зачету (3 семестр) 
 

1 Назначение пакета PowerShell.  

2 Начало работ в среде PowerShell.  

3 Начало работ в Структура пакета PowerShell и его справочная система. 

4 Работа с дисками. Работа с файловой системой. Работа с конфигурацией оболочки. 

Работа с объектами. 

5 Функции. 

6 Сценарии. 

7 Примеры работ в Windows PowerShell.  

8 Общие сведения о компонентах вычислительного процесса. 

9 Просмотр и анализ информации о заданиях. 

10 Детальное исследование вычислительного процесса. 

11 Запись и представление результатов анализа. 

12 Создание журнала трассировки и оповещений. 

13 Внутреннее устройство, контекст и стек потока. Модель мультипрограммного 

вычислительного процесса. Планирование вычислительного процесса. 

14 Создание потоков в приложении. Приоритеты потоков. Состояния потоков. Порядок 

выполнения потоков. Последовательное выполнение потоков. 

15 Критические секции. Блокировка. Монитор. Семафоры. Взаимоблокировка. 

16 Неразделяемые ресурсы. Разделяемые ресурсы. 

17 Синхронизация потоков. 

18 Общие сведения об использовании памяти. 

19 Архитектура памяти в Windows. 

20 Исследование виртуальной памяти. 

21 Использование виртуальной памяти. 

22 Проецируемые в память файлы. 

23 Изменение размера файла подкачки. 

24 Исследование алгоритмов замены страниц. 

25 Трансляция виртуальных адресов. 

26 Оптимизация виртуальной памяти. 
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Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1 Драйверы устройств. 

2 Диспетчер устройств. 

3 Дефрагментация жестких дисков и загрузочных файлов. Дефрагментация загрузочных 

файлов. Дисковые квоты. Исследование алгоритмов дискового планирования. 

4 Назначение разрешений для файлов. Назначение разрешений для папок. Передача 

права владения. Точки соединения NTFS. 

5 Шифрующая файловая система EFS. 

6 Диагностика и мониторинг устройств компьютера. 

7 Цифровая подпись драйверов. 

8 Защита системных файлов. 

9 Проверка системных файлов. 

10 Верификация цифровой подписи файлов. 

11 Откат драйверов. 

12 Безопасный режим загрузки.  

13 Точки восстановления системы. 

14 Резервное копирование и восстановление. 

15 Аварийное восстановление системы. 

16 Консоль восстановления. 

17 Диск аварийного восстановления. 

18 Загрузочная дискета. 

19 Назначение и структура реестра. 

20 Средства управления реестром. 

21 Экспорт файла реестра или его компонентов. Импорт файла реестра или его 

компонентов. Альтернативные методы резервного копирования реестра Windows XP. 

22 Очистка реестра. 

23 Удаление недействительных записей из списка установленных программ. Ускорение 

работы системы с памятью. Повышение производительности системы. 

24 Системные службы. 

25 Защита от вторжений. Брандмауэры. 

26 Отключение неиспользуемых служб.  

27 Защита от спама. 

28 Защита от вредоносных программ и вирусов. 

29 Очистка Internet Explorer. Интерфейс Windows. 

30 Диагностика сетевых подключений в Windows XP. 

31 Средства диагностики сетевых протоколов в Unix-подобных ОС. 

32 Варианты организации множественных прикладных сред. 

33 Эмуляторы. 

34 Система виртуальных машин VMware. Инсталляция VMware. Загрузка VMware. 

Создание виртуальной машины. Инсталляция гостевых ОС. Работа на виртуальной 

машине. 

                    

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

3 семестр 



 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 2 9 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 15 1 0 15 

Коллоквиум 10 1 0 10 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 2 9 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 15 1 0 15 

Коллоквиум 10 1 0 10 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий -1 5 0 -5 

Пропуск практических занятий -1 11 0 -11 

Итого за семестр    110 

 

4 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 1 13 0 13 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 10 1 0 10 

Коллоквиум 5 1 0 5 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 1 13 0 13 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 10 1 0 10 

Коллоквиум 5 1 0 5 

Поощрительные баллы 



Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий -1 5 0 -5 

Пропуск практических занятий -1 11 0 -11 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

Итого за семестр    110 

 

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 экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

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

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. 

 

На зачете выставляется оценка: 

- зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

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 (модуля) 

 

Основная литература: 



1. Коробко И.В. PowerShell как средство автоматического администрирования / И.В. 

Коробко. – М.: ДМК Пресс, 2012. - 224 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

94074-755-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/4818#book_name (28.08.2018) 

2. Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф., Малахов С.В., Ушаков Ю.А. Проектирование и 

моделирование сетей связи. Лабораторный практикум: учебное пособие  / В.Н. 

Тарасов - СПб: Лань, 2018. - 240 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8114-

3298-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/87591#book_name (28.08.2018) 

3. Вирт Н., Гуткнехт Ю. Разработка операционной системы и компилятора. Проект 

Оберон. / Н. Вирт и др. – М.: ДМК Пресс, 2012. - 560 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-94074-672-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/39992#book_name (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 

документа 

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 

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 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 занятий 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 помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятии) и 

др. 

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 рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, решение типовых задач и др. 

                    

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

                    

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория 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 проектирования (выполнения 
курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 
безопасности, учебная аудитория 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 №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория 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 проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория 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 проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-
наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 
Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, компьютеры 

 


