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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися фундаментальных теоретических знаний 

в области принципов построения современных операционных систем, способов организации 

вычислительных процессов, методов разработки алгоритмов взаимодействия прикладных программ с 

операционной системой и механизмов их реализации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование и развитие представлений об идеологии разработки современных операционных 

систем, приобретение обучающимися навыков теоретического и системно-логического мышления, 

создание фундамента знаний в области методики разработки и использования операционных систем для 

последующего изучения профильных дисциплин специальности; 

 ознакомление обучающихся с основными подходами к построению операционных систем, 

фундаментальными понятиями теории и практики операционных систем;  

 формирование устойчивых умений и навыков, связанных с методикой разработки операционных 

систем, разработкой алгоритмов и их реализацией на вычислительных машинах. 

Дисциплина «Операционные системы» входит в базовую часть учебного плана, утвержденного в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Место курса в системе подготовки бакалавра определяется тем значением, которое занимают 

операционные системы в программном обеспечении вычислительной техники. Знание основ 

организации операционных систем и принципов их функционирования позволяет использовать 

компьютеры более эффективно. Глубокое изучение архитектуры операционных систем позволяет 

применить эти знания прежде всего при разработке программного обеспечения. И если в нашей стране 

в последние годы практически не создаются новые операционные системы, то разработки сложных 

информационных систем, программных комплексов и отдельных приложений, предназначенных для 

работы в широко распространенных операционных системах, ведутся достаточно интенсивно, причем 

большим числом организаций. Именно здесь знание операционных систем, принципов их 

функционирования, методов организации вычислительных процессов является не только желательным, 

но и обязательным. 

Изучение дисциплины «Операционные системы» базируется на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения ими следующих дисциплин: информационные системы, 

информатика и программирование, вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Учебная дисциплина «Операционные системы» формирует базовый уровень знаний по 

специальности в области разработки операционных систем и является основой для изучения 

следующих курсов: системное программирование, информационная безопасность, проектирование 

информационных систем, локальные и глобальные вычислительные сети. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональных: 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

Профессиональных: 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 сущность этапы эволюции программного обеспечения и операционных систем, их 

функциональную и структурную организацию, основные подсистемы и компоненты, используемые для 

управления как локальными, так и разделяемыми сетевыми ресурсами; 

 базовые концепции и механизмы управления локальными ресурсами вычислительной системы: 

процессором, оперативной памятью, внешними устройствами, данными и программами; возможности 

операционной системы по организации рационального использования всех ее аппаратных и 

информационных ресурсов; 

 возможности операционной системы выполнять приложения, написанные для других 

операционных систем, механизмы обеспечения переносимости прикладных решений; методы создания 

приложений, использующих системные ресурсы компьютера и системные функции, реализуемые 

операционной системой, на базе стандартных интерфейсов прикладного программирования; 

 алгоритмы планирования и диспетчеризации, применяемые в системах пакетной обработки 

данных, разделения времени и реального времени; различные схемы реализации механизма прерываний 

и его роль в организации вычислительного процесса; 

 средства аппаратной поддержки режима мультипрограммирования, реализованные в 

микропроцессорах семейства Pentium, особенности функционирования системы прерываний в реальном 

и защищенном режимах его работы; механизмы реализации различных способов организации 

виртуальной памяти; 

 основные понятия и проблемы, характерные для параллельных процессов, базовые механизмы 

синхронизации взаимодействующих вычислительных процессов и методы организации корректного 

обмена сообщениями между ними; методы моделирования информационных потоков для определения 

условий возникновения одной из самых серьезных и трудноразрешимых проблем, возникающих при 

разработке мультипрограммных систем, - проблемы тупиков и основные подходы при борьбе с ними; 

 алгоритмы распределения памяти между выполняющимися процессами и потоками, от которых 

в значительной степени зависит эффективность использования ресурсов системы, ее 

производительность, а также возможности, которыми могут пользоваться программисты при создании 

своих программ; методы реализации виртуальной памяти, как наиболее эффективного способа 

управления оперативной памятью, вытеснившей в современных операционных системах методы 

распределения памяти фиксированными, динамическими или перемещаемыми разделами; 

 принципы организации кэш-памяти как способа совместного функционирования двух типов 

запоминающих устройств, отличающихся временем доступа и стоимостью хранения данных, который 

за счет динамического копирования в оперативную память наиболее часто используемой информации 

позволяет, с одной стороны, уменьшить среднее время доступа к данным, а с другой стороны, 

экономить более дорогую быстродействующую память; 

 базовые механизмы организации системы ввода-вывода в операционных системах, 

обеспечивающие не только эффективное управление внешними устройствами, но и предоставляющие 

удобный виртуальный интерфейс устройств ввода-вывода, позволяющий прикладным программистам 

просто считывать или сохранять данные, не обращая внимание на специфику устройств и проблемы их 

распределения между выполняющимися задачами; 

 функции файловых систем как комплекса системных программных средств, реализующих 

различные операции с файлами и который определяет, в конечном счете, способ организации данных на 

магнитном диске или каком-либо другом носителе; особенности физической организации файловых 

систем в современных операционных системах, подразумевающей способы размещения и адресации 

отдельных частей файлов в разделах и секторах дисковой памяти, а также способы организации 

служебной информации, описывающей размещение файлов и их атрибуты; 

 модели распределенной обработки данных в сетевых операционных системах, типы 

многозвенных приложений и средства их реализации – системы передачи сообщений и удаленного 

вызова процедур; различные протоколы взаимодействия клиентской и серверной частей файловой 

службы, такие как NFS и FTP; основные подходы к организации межсетевого взаимодействия в 

гетерогенных средах с использованием методов трансляции, мультиплексирования и инкапсуляции 

протоколов; проблемы обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных; базовые 

технологии сетевой безопасности такие как  шифрование, аутентификация, авторизация, цифровая 

подпись и другие. 
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Уметь:  

 выполнять основные операции, связанные с инсталляцией и конфигурированием операционных 

систем семейства Windows; 

 осуществлять различные функции управления оборудованием и прикладными программами в 

среде операционной системы; 

 разрабатывать алгоритмы и программы их реализации для выполнения различных операций по 

управлению оборудованием компьютера и организации вычислительного процесса. 

Владеть:  

 навыками работы в современных операционных системах; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки данных с 

использованием операционных систем; 

 знаниями, необходимыми для установки и конфигурирования операционных систем. 

   
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
6 6 

В часах 216 216 

Контактная работа (в часах): 108 22 

Лекции (Л) 38 4 

Практические занятия (ПЗ) 58 10 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 12 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 72 185 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 



 7 

3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1.  
Назначение и функции 

операционных систем 

Предмет, структура и задачи курса, его связь с 

другими дисциплинами. Этапы развития и 

классификация программного обеспечения ЭВМ. 

Системное, инструментальное и прикладное 

программное обеспечение. Структура и основные 

функции системного программного обеспечения. 

Понятие операционной системы и операционной среды. 

Пользовательский режим и режим супервизора. 

Функциональные компоненты операционной системы 

автономного компьютера: подсистемы управления 

вычислительным процессом, оперативной памятью, 

файлами и внешними устройствами. Защита данных и 

администрирование. Обращение прикладных программ к 

функциям операционной системы. Понятие системного 

вызова. Механизм обработки системного вызова 

операционной системой. Взаимодействие прикладных 

программ с операционной системой через функции API 

(Application Programming Interface). Типы 

пользовательского интерфейса. 

Функциональные компоненты сетевой 

операционной системы. Серверная и клиентская части. 

Коммуникационные протоколы. Сетевые службы и 

сетевые сервисы. Структура одноранговых и серверных 

сетевых операционных систем. Требования к 

современным операционным системам: расширяемость, 

переносимость, совместимость, надежность и 

безопасность. 

4 8  10 1 2 2 26 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

Знать: 

 назначение и функции 

операционных систем 

Уметь: 

 проводить инсталляцию 

и настройку 

операционных систем 

Владеть: 

 навыками работы в 

среде современных 

операционных систем 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Перечень заданий для практического занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Практическое занятие (ОС №2 "Перечень заданий практического занятия") 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 2. 
Архитектура 

операционных систем 

Основные принципы построения операционных 

систем: модульность, виртуализация, мобильность, 

совместимость, генерируемость, открытость, 

безопасность. Понятие ядра операционной системы и его 

функции. Вспомогательные модули операционной 

системы: утилиты, системные обрабатывающие 

программы, библиотеки процедур. Особенности 

привилегированного режима работы операционных 

систем. Уровни привилегий. Концепция многослойной 

архитектуры вычислительной системы, ее достоинства и 

недостатки. Характеристика логических компонентов 

ядра: машинно-зависимые компоненты, базовые 

механизмы ядра, менеджеры ресурсов, интерфейс 

системных вызовов. Компоненты аппаратной реализации 

функций операционных систем: средства поддержки 

привилегированного режима, средства трансляции 

адресов, средства переключения процессов, система 

прерываний, системный таймер, средства защиты 

областей памяти. Понятие и принципы обеспечения 

мобильности операционных систем. 

Концепция микроядерной архитектуры, ее 

преимущества и недостатки. Назначение менеджера 

ресурсов. Особенности механизма обращения к 

функциям операционной системы в микроядерной 

архитектуре. Макроядерные операционные системы. 

Интерфейсы операционных систем и их функции. 

4 8  10 1 2 2 26 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

Знать: 

 архитектуру 

операционных систем 

Уметь: 

 использовать функции 

прикладного 

программного интерфейса 

при решении различных 

задач 

Владеть: 

 навыками 

программирования с 

использованием функций 

API 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Проблема совместимости программных сред. Двоичная 

совместимость и совместимость на уровне текстов. 

Эмуляция двоичного кода. Интерфейс прикладного 

программирования. Способы реализации прикладных 

программных сред. Реализация функций API на уровне 

модулей операционной системы. Реализация функций 

API на уровне системы программирования. Библиотека 

времени выполнения RTL (Run Time Library). 

Реализация функций API с помощью внешних 

библиотек. Стандартизация системных функций и 

процедур. Семейство стандартов POSIX (Portable 

Operating System Interface for Computer Environments). 

Стандартные системные функции POSIX для управления 

процессами, файлами и каталогами. Схема реализации 

POSIX-совместимого приложения. Примеры 

программирования для интерфейсов Win32 API и POSIX 

API. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Перечень заданий практического занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Практическое занятие (ОС №2 "Перечень заданий практического занятия") 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 3.  Управление 

процессами и потоками 

Основные виды ресурсов вычислительной системы 

и возможности их разделения. Привилегированные, 

непривилегированные, реентерабельные и повторно 

6 8 2 10 1 2 2 26 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

Знать: 

 основные алгоритмы 

управления процессами в 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

входимые программные модули. Понятие 

последовательного вычислительного процесса. 

Особенности мультипрограммного и 

мультипроцессорного режимов обработки данных. 

Критерии эффективности функционирования 

вычислительных систем. Мультипрограммирование в 

системах пакетной обработки данных. Особенности 

организации режима мультипрограммирования в 

системах разделения времени. Мультипрограммная 

обработка данных в системах реального времени. 

Понятие потока выполнения и его отличие от 

понятия процесса. Функции операционной системы, 

связанные с управлением вычислительными процессами 

и потоками. Контекст и дескриптор процесса. Создание 

и завершение процессов в операционных системах 

Windows и Unix. Диаграмма состояний процесса в 

многозадачной среде. Планирование и диспетчеризация 

процессов в вычислительных системах. Функции 

диспетчера задач и планировщика процессов. 

Классификация и общая характеристика стратегий 

планирования и диспетчеризации в мультипрограммных 

системах. Понятие вытесняющей и кооперативной 

многозадачности. Дисциплины планирования, 

основанные на квантовании времени обслуживания. 

Диаграмма состояний потока в системах с квантованием 

времени. Алгоритмы оперативного планирования 

процессов с абсолютными и относительными 

приоритетами. Графы состояний потоков в системах с 

приоритетным обслуживанием. Планирование процессов 

с использованием динамических приоритетов. 

Особенности реализации алгоритмов планирования в 

системах пакетной обработки данных и в системах 

реального времени. Понятие гарантии обслуживания и 

способы ее реализации. Критерии качества алгоритмов 

диспетчеризации и методы повышения 

производительности систем. Общая характеристика 

механизмов диспетчеризации в современных 

ПК-22 

ПК-23 

операционных системах 

Уметь: 

 разрабатывать 

алгоритмы управления 

потоками 
Владеть: 

 навыками 

программирования 

алгоритмов управления 

процессами и потоками 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

операционных системах. 

Организация мультипрограммной обработки 

данных на основе механизма прерываний. Понятие 

прерывания и его типы: внешние, внутренние и 

программные прерывания. Особенности аппаратной 

реализации механизма прерываний: векторный и 

опрашиваемый способы. Диспетчеризация и 

приоритезация прерываний в операционных системах. 

Программные прерывания и алгоритмы их обработки. 

Организация механизма прерываний в 

микропроцессорах Pentium. Функционирование системы 

прерываний в реальном режиме. Структура таблицы 

векторов прерываний. Работа системы прерываний в 

защищенном режиме. Структура таблицы дескрипторов 

прерываний. Особенности реализации механизма 

системных вызовов в операционных системах. Функции 

диспетчера системных вызовов. Централизованная и 

децентрализованная схемы обслуживания. Особенности 

обработки операционной системой синхронных и 

асинхронных системных вызовов. 

Распределение ресурсов между конкурирующими 

процессами. Понятие критического ресурса и проблема 

синхронизации параллельных вычислительных 

процессов. Синхронизация взаимодействующих 

процессов с помощью механизмов блокировки памяти. 

Алгоритмы взаимного исключения Деккера и Петерсона. 

Понятие семафорного примитива Дейкстры. 

Семафорные операции и алгоритмы их реализации для 

однопроцессорной и мультипроцессорной системы. 

Синхронизация взаимодействующих процессов с 

использованием двоичных семафоров. Проблема 

поставщика и потребителя и ее решение с помощью 

семафорных примитивов. Понятие мьютекса. 

Организация межпроцессного взаимодействия на основе 

мониторов Хоара. Схема решения задачи поставщика и 

потребителя с использованием мониторов Хоара. 

Применение механизма почтовых ящиков для 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

синхронизации взаимодействующих процессов. Решение 

проблемы поставщика и потребителя при помощи 

механизма почтового ящика. Использование конвейеров 

и очереди сообщений для обмена данными между 

процессами. Алгоритмы решения классических проблем 

межпроцессного взаимодействия: проблемы обедающих 

философов, проблемы читателей и писателей, проблемы 

спящего брадобрея. 

Понятие тупиковой ситуации и причины ее 

возникновения. Моделирование условий возникновения 

тупиков с помощью направленных графов Холта. 

Системные (SR) и расходуемые (CR) ресурсы. Примеры 

тупиков на ресурсах типа CR и SR.Обзор формальных 

моделей анализа систем с параллельными процессами. 

Моделирование информационных потоков сетями 

Петри. Алгоритмы обнаружения и стратегии 

предотвращения тупиков. Алгоритм банкира для одного 

и нескольких видов ресурсов. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Перечень заданий практического занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы:  

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

2. Практическое занятие (ОС №2 "Перечень заданий практического занятия") 

 

 

Раздел 4. Управление 

памятью в 

Функции операционной системы, связанные с 

управлением оперативной памятью. Понятие 

символьного, виртуального и физического адресов. 

6 8 2 10 1 4 2 26 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

Знать: 

- алгоритмы управления 

памятью в операционных 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

операционных 

системах 

Виртуальное адресное пространство и его типы. 

Отображение пространства символьных имен на 

физическую память компьютера. Абсолютные и 

перемещаемые загрузчики. 

Общая характеристика и классификация 

алгоритмов распределения памяти. Распределение 

памяти фиксированными и динамическими разделами. 

Стратегии выбора свободных областей. Проблема 

фрагментации памяти. Распределение оперативной 

памяти перемещаемыми разделами. Оверлейные 

структуры. 

Использование внешних запоминающих устройств 

для управления оперативной памятью (свопинг). 

Управление памятью с помощью битовых массивов и 

связных списков. Понятие виртуальной памяти и ее 

основные функции. Реализация страничного способа 

организации виртуальной памяти, его достоинства и 

недостатки. Понятие виртуальной и физической 

страницы. Назначение файла подкачки. Преобразование 

виртуального адреса в физический при страничной 

организации памяти. Дескриптор страницы и таблица 

отображения страниц. Структура виртуального адреса 

при страничной организации памяти. Понятие селектора 

страницы и смещения. Многоуровневые таблицы 

страниц. Ускорение преобразования виртуальных 

адресов в физические с помощью буфера ассоциативной 

трансляции TLB (Translation Lookaside Buffer). 

Особенности работы буфера ассоциативной трансляции 

в микропроцессорах Pentium. Алгоритм установки битов 

обращения. Понятие инвертированной таблицы страниц. 

Страничные прерывания и алгоритмы их обработки. 

Дисциплины замещения страниц в памяти. Понятие 

рабочего множества страниц. Особенности сегментного 

способа распределения виртуальной памяти, его 

достоинства и недостатки. Дескриптор сегмента и 

таблица дескрипторов сегментов процесса. 

Преобразование виртуального адреса в физический при 

ПК-22 

ПК-23 

системах 

Уметь: 

 разрабатывать 

алгоритмы управления 

памятью 

Владеть: 

 навыками 

программирования 

алгоритмов управления 

памятью в операционных 

системах 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

сегментной организации памяти. Реализация 

виртуальной памяти на основе сегментно-страничного 

способа. 

Иерархия запоминающих устройств. Кэш – память 

и принцип ее функционирования. Среднее время доступа 

к данным в системе с кэш-памятью. Согласование 

данных при кэшировании. Алгоритмы поиска и 

замещения данных в кэш – памяти. Распределение 

оперативной памяти в современных операционных 

системах. 

Особенности архитектуры микропроцессоров 

Pentium для организации мультипрограммных 

операционных систем. Реальный и защищенный режимы 

работы микропроцессора. Состав и назначение 

системных регистров. Регистры общего назначения. 

Индексные, указательные и сегментные регистры. 

Регистры состояния и управления. Средства поддержки 

сегментного способа организации виртуальной памяти. 

Структура дескриптора сегмента. Назначение локальной 

и глобальной таблицы дескрипторов. Структура 

селектора сегментов в защищенном режиме работы 

процессора. Структура сегмента состояния задачи. 

Процесс определения линейного адреса команды при 

сегментной организации памяти. Механизмы защиты 

адресного пространства задач в микропроцессорах 

Pentium. Уровни привилегий. Использование механизма 

шлюзов для перехода на другой уровень привилегий. 

Формат дескриптора шлюзов. Средства поддержки 

сегментно-страничного способа организации 

виртуальной памяти. Структура дескриптора страницы. 

Назначение таблицы страниц и таблицы разделов. 

Преобразование линейного виртуального адреса в 

физический адрес при сегментно-страничной 

организации памяти. 

 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Перечень заданий практического занятия» 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Практическое занятие (ОС №2 "Перечень заданий практического занятия") 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 5. Управление 

вводом – выводом и 

файловые системы 

Функции операционной системы, связанные с 

управлением внешними устройствами. Основные 

концепции организации ввода-вывода. Блок-

ориентированные и байт-ориентированные устройства. 

Организация доступа к внешним устройствам. 

Контроллеры устройств и порты ввода-вывода. Прямой 

доступ к памяти (DMA, Direct Memory Access). 

Характеристика режимов управления операциями ввода-

вывода: обмен с опросом готовности и обмен с 

прерываниями. Понятие спулинга. Основные системные 

таблицы для управления вводом-выводом и взаимосвязь 

между ними. Особенности синхронного и асинхронного 

ввода-вывода. Многоуровневая организация 

программного обеспечения. Понятие драйвера 

устройства и его функции. Обеспечение независимости 

программного обеспечения ввода-вывода от внешних 

устройств. Структура драйвера Windows. Блок-

ориентированные и байт-ориентированные драйверы 

операционной системы UNIX. 

Организация внешней памяти на магнитных дисках. 

Устройства с прямым и последовательным доступом. 

6 8 2 10    26 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

Знать: 

 файловые системы 

Уметь: 

 использовать функции 

файловых систем для 

решения прикладных 

задач 

Владеть: 

 навыками 

программного управления 

файловыми системами 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основные характеристики устройств внешней памяти: 

емкость, время доступа, скорость передачи данных. 

Принципы хранения информации на жестких магнитных 

дисках. Дорожки, сектора, цилиндры, кластеры. Разделы 

и логические диски. Структура главной загрузочной 

записи (MBR, Master Boot Record). Таблица разделов и 

формат ее элементов. Флаг активности и системный код 

раздела. Первичные и расширенные разделы. 

Начальный, системный и внесистемный загрузчики. 

Кэширование операций ввода-вывода при работе с 

накопителями на магнитных дисках. Установка 

параметров кэширования в операционных системах 

семейства Windows. 

Файловые системы и их функции. Типы файлов и 

их атрибуты. Виды иерархических структур файловой 

системы: одноуровневая, древовидная, сетевая. 

Логическая организация файлов в виде 

последовательности записей фиксированной и 

переменной длины. Особенности индексной организации 

файлов. Физическая организация файлов и критерии ее 

эффективности. Способы физической организации 

файлов: непрерывное размещение, связанный список 

кластеров и индексов, перечисление номеров кластеров. 

Адресация файлов в операционной системе UNIX. 

Основные подходы к определению прав доступа к 

файлам. Организация контроля доступа в операционных 

системах UNIX и Windows. 

Структура логического диска в файловой системе 

FAT (File Allocation Table). Компоненты системной 

области. Таблица размещения файлов и значения ее 

элементов. Определение расположения файлов в 

кластерах по таблице размещения файлов. Особенности 

физической организации файловых систем FAT12, 

FAT16, FAT32 VFAT. Формат элемента каталога для 

FAT12, FAT16 и FAT32. Атрибуты файла. Структура 

загрузочной записи для FAT16 и FAT32. Физическая 

организация файловой системы NTFS (New Technology 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

File System). Структура тома с файловой системой NTFS. 

Назначение главной таблицы файлов MFT (Master File 

Table). Стандартные атрибуты файлов и каталогов на 

томе NTFS. Современные архитектуры файловых 

систем. 

 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Перечень заданий практического занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий задач. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Практическое занятие (ОС №2 "Перечень заданий практического занятия") 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 6. Управление 

распределенными 

ресурсами в сетевых 

операционных 

системах 

Модели распределенной обработки данных в 

сетевых операционных системах. Двухзвенная и 

трехзвенная схемы распределения функциональных 

частей приложения между компьютерами сети. Понятие 

и функции файлового сервера. Модель взаимодействия 

открытых систем. Структура сообщений на разных 

уровнях управления. Сетевые интерфейсы и протоколы. 

Механизмы передачи сообщений в распределенных 

системах. Примитивы обмена сообщениями и 

транспортные средства подсистемы ввода-вывода. 

Синхронизация процессов в распределенных системах. 

Блокирующие и неблокирующие коммуникационные 

примитивы. 

6 8 2 10    26 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

Знать: 

 методы управления 

распределенными 

ресурсами 

Уметь: 

 программировать 

алгоритмы управления 

распределенными 

ресурсами 

Владеет: 

 навыками 

программного управления 

распределенными 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Реализация межсетевого взаимодействия 

средствами TCP/IP. Многоуровневая структура стека 

TCP/IP. Способы адресации данных в распределенных 

системах. Локальные, сетевые и доменные адреса. 

Классы IP-адресов и их формат. Механизмы 

отображения IP-адресов на локальные адреса. 

Протоколы межсетевого и транспортного уровней 

TCP/IP. Структура IP-пакета. Таблицы маршрутизации в 

IP-сетях. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. 

Централизованный и локальный способы присвоения 

порта приложению. Мультиплексирование и 

демультиплексирование. Обеспечение надежности 

обмена данными между прикладными процессами. 

Квитирование. Реализация алгоритма скользящего окна 

в протоколе TCP. Использование механизма сокетов для 

организации обмена сообщениями между прикладными 

процессами. Взаимодействие операционных систем с 

приложениями с помощью механизма вызова удаленных 

процедур (RPC, Remote Procedure Call). Передача 

параметров вызываемой процедуре. Понятие 

клиентского и серверного стабов. Назначение языка 

определения интерфейса (IDL, Interface Definition 

Language). Формат сообщений, используемых RPC. 

Методы связывания клиента и сервера RPC. 

Принципы построения сетевых файловых систем. 

Модель сетевой файловой системы и ее компоненты. 

Особенности реализации файловых серверов по схемам с 

сохранением (stateful) и без сохранения состояния 

(stateless). Кэширование данных в сетевых файловых 

системах. Понятие репликации и режимы управления 

ею. Методы обеспечения согласованности реплик, их 

достоинства и недостатки. Общая характеристика 

сетевых файловых систем FTP (File Transfer Protocol) и 

NFS (Network File System). 

Однородные и неоднородные сети. Основные 

подходы к организации межсетевого взаимодействия в 

гетерогенной сети. Сравнительная характеристика 

ресурсами 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

технологий трансляции и мультиплексирования стеков 

протоколов. Особенности механизма инкапсуляции 

транспортных протоколов. Проблемы обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности 

данных. Классификация угроз. Характеристика базовых 

технологии обеспечения безопасности данных. 

Симметричные и несимметричные алгоритмы 

шифрования. Схема шифрования по алгоритму DES 

(Data Encryption Standard). Принципы шифрования с 

открытыми ключами. Схема шифрования по алгоритму 

RSA, ее достоинства и недостатки. Технологии 

аутентификации и средства авторизации доступа. 

Обеспечение конфиденциальности документов с 

цифровой подписью. Формирование цифровой подписи 

по алгоритму RSA. 

 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Перечень заданий практического занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Практическое занятие (ОС №2 "Перечень заданий практического занятия") 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 7. Современные 

операционные системы 

Эволюция операционных систем семейства UNIX и 

особенности их архитектуры. Командный интерпретатор 

SHELL. Стандартные обслуживающие программы. 

6 10 2 12    29 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

Знать: 

 современные 

операционные системы 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Структура ядра операционной системы UNIX и его 

функции. Диаграмма состояний и контекст процесса. 

Использование вызовов fork и exec для создания новых 

процессов в операционной системе UNIX. Понятие 

сигнала, примеры их возникновения и реализации в 

стандарте POSIX. Особенности генерирования и 

обработки сигналов в UNIX. Системные вызовы 

управления процессами и потоками. Использование 

переменных состояния для синхронизации потоков. 

Особенности алгоритмов планирования в операционных 

системах UNIX и Linux. Модель управления памятью и 

методы ее реализации. Сегменты адресного 

пространства: код, данные и стек. Системные вызовы 

управления памятью в UNIX. Особенности управления 

памятью в Linux. Организация системы ввода-вывода в 

операционной системе UNIX. Специальные блочные и 

символьные файлы. Системные вызовы ввода-вывода. 

Архитектура файловой системы UNIX и особенности ее 

реализации. Системные вызовы для работы с файлами и 

каталогами. Особенности файловой системы Linux. 

Механизмы обеспечения безопасности данных в UNIX. 

Идентификаторы пользователя и группы. Режимы 

защиты файлов и каталогов. Системные вызовы 

безопасности в операционной системе UNIX. 

Эволюция операционных систем семейства 

Windows и особенности их архитектуры. Назначение 

реестра и его структура. Функции прикладного 

программного интерфейса для работы с реестром. 

Вызовы API для управления заданиями, процессами и 

потоками. Основные функции API для управления 

виртуальной памятью, файловым вводом-выводом и 

защитой данных. 

 

ПК-22 

ПК-23 

Уметь: 

 использовать 

возможности 

современных 

операционных систем 

Владеть: 

 навыками работы в 

среде современных 

операционных систем 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Задания: см. ОС №2 «Перечень заданий практического занятия» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенции 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Практическое занятие (ОС №2 "Перечень заданий практического занятия") 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

3. Компьютерное тестирование (ОС №4 «Перечень вопросов к компьютерному тестированию») 

4. Итоговая контрольная работа (ОС №3 «Перечень заданий для итоговой контрольной работы») 

5. Экзамен (ОС№5 «Вопросы к экзамену») 

 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 38 58 12 72 4 10 8 185 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 
ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
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программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  
1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 
помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

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

дисциплины / модуля 
 

Основной  
 

1. Дроздов, С. Н. Операционные системы : учебное пособие / С. Н. Дроздов. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. - 362 с.* 

2. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров, 

А.И. Широков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52176.html.* 
3. Староверова, Н. А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 

А. Староверова, Э. П. Ибрагимова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 312 c. — 978-5-7882-
2046-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79444.html 

 
Дополнительный  

 
4. Введение в программные системы и их разработку [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 649 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52145.*  

5. Гончарук,  С.В. Администрирование ОС Linux [Электронный ресурс]/ Гончарук С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2017.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52142.* 

6. Курячий, Г. В. Операционная система Linux. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Курячий, К. А. Маслинский. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, 2017. — 348 c. — 978-5-4488-0110-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63944.html 

7. Операционная система Microsoft Windows XP. Русская версия [Электронный ресурс] / . 

— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 374 c. — 978-5-4486-0514-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79715.html 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

                                                           

 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 

http://www.iprbookshop.ru/52176.html.*
http://www.iprbookshop.ru/52142.*
http://www.iprbookshop.ru/63944.html
http://www.iprbookshop.ru/79715.html
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видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.exponenta.ru/ 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

: http://www.nns.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР (или выше) 

3. Microsoft Office 2007 (или выше) 

4. Oracle VM VirtualBox 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 
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Перечень компетенций по дисциплине «Операционные системы» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные 

и отечественные стандарты 

в области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Правоведение +        

Информационные 

технологии 

+        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

  +      

Информационная 

безопасность 

    +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системная архитектура 

информационных систем 

      + + 

Управление 

информационными 

ресурсами 

    +    

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ОПК - 3 

 

способность использовать 

основные законы 

Теория систем и 

системный анализ 

   +     
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естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Операционные системы    +     

Интернет-

программирование 

      +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия 

и графика 

       + 

Элементы машинной 

графики 

       + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Операционные системы    +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Объектно-

ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

4 ПК-22 

 

Способность анализировать 

рынок программно-

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

 

Информационные 

технологии 

+        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

  +      

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-

программирование 

      +  

Информационная 

безопасность 

    +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   
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Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-

приложений средствами 

1С: Предприятие 

      +  

Реинжениринг и 

управление бизнес 

процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей 

математики 

+ +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и 

системный анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-

математические методы и 

модели 

  + +     

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Управление 

информационными 

системами 

       + 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия 

и графика 

       + 

Элементы машинной 

графики 

       + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 1 

 

Способность 

использовать 

нормативно-правовые 

Правоведение +     

Информационные 

технологии 

+     
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документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Операционные 

системы 

  +   

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

 +    

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

    + 

Системная архитектура 

информационных 

систем 

    + 

Управление 

информационными 

ресурсами 

  +   

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная 

практика 

    + 

Подготовка и защита 

ВКР 

    + 

2 ОПК - 3 

 

способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и 

системный анализ 

 +    

Операционные 

системы 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка 

программных 

приложений 

   +  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная 

геометрия и графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Подготовка и защита 

ВКР 

    + 

3 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Операционные 

системы 

  +   
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обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Проектирование 

информационных 

систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Разработка 

программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

    + 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

  +   

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита 

ВКР 

    + 

4 ПК-22 

 

Способность 

анализировать рынок 

программно-

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и 

модификации 

информационных 

систем 

 

Информационные 

технологии 

+     

Операционные 

системы 

  +   

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

 +    

Проектирование 

информационных 

систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка 

программных 

приложений 

   +  

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные 

системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 

1С: Предприятие 

    + 

Реинжениринг и 

управление бизнес 

процессами 

   +  

Подготовка и защита 

ВКР 

    + 

5 ПК-23 

 

Способность применять 

системный подход и 

математические методы 

Основы высшей 

математики 

+     

Прикладная математика  + +   
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в формализации 

решения прикладных 

задач 

 

Теория систем и 

системный анализ 

 +    

Операционные 

системы 

  +   

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-

математические методы 

и модели 

   +  

Разработка 

программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

    + 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная 

геометрия и графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная 

практика 

    + 

Подготовка и защита 

ВКР 

    + 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК -1: способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Операционные 

системы 

Знать место операционной 

системы в составе 

информационной системы, 

назначение и функции ОС, 

характеристики 

современных ОС, 

принципы работы 

основных подсистем ОС, 

основные механизмы 

управления ресурсами 

вычислительной системы. 

Знать место операционной 

системы в составе 

информационной системы, 

назначение и функции ОС, 

характеристики 

современных ОС, 

принципы работы основных 

подсистем ОС, основные 

механизмы управления 

ресурсами вычислительной 

системы, основные 

факторы, влияющие на 

различные характеристики 

ОС, классификацию ОС. 

Знать место операционной 

системы в составе 

информационной системы, 

назначение и функции ОС, 

характеристики 

современных ОС, принципы 

работы основных подсистем 

ОС, основные механизмы 

управления ресурсами 

вычислительной системы, 

основные факторы, 

влияющие на различные 

характеристики ОС, 

классификацию ОС, 

основные принципы 

организации подсистем 

управления процессами, 

вводом-выводом, файловых 

систем, памяти. 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами ОС Windows. 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами ОС, создать 

командный файл с 

использованием 

управляющих конструкций, 

использовать команды  

управления системой, 

пользоваться электронной 

справочной службой ОС. 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами ОС, создать 

командный файл с 

использованием 

управляющих конструкций, 

использовать команды  

управления системой, 

пользоваться электронной 

справочной службой ОС, 

организовывать совместную 

работу клиентов ОС 

Windows. 

Владеть навыками работы 

со служебными 

программами; навыками 

работы в сети Интернет, 

навыками работы с 

операционной системой 

Windows. 

Владеть навыками работы 

со служебными 

программами; навыками 

работы с операционной 

системой Windows; 

навыками эффективной 

работы в сети Интернет; 

навыками анализа и оценки 

эффективности 

функционирования ОС и ее 

компонентов 

Владеть навыками работы со 

служебными программами; 

навыками работы с 

операционной системой 

Windows; навыками 

эффективной работы в сети 

Интернет; навыками анализа 

и оценки эффективности 

функционирования ОС и ее 

компонентов, настройкой 

сетевых сервисов для 

совместной работы клиентов 

ОС Windows 

 
ОПК -3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

 

                                                           
3 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Операционные 

системы 

Знать основные 

методы 

математического и 

статистического 

моделирования 

сложных систем 

Знать методы 

математического 

статистического и 

имитационного 

моделирования сложных 

систем. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Знать основные методы 

математического статистического и 

имитационного моделирования 

сложных систем. Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной деятельности. 

Уметь строить 

модели процессов в 

ОС 

Уметь строить модели 

процессов в ОС и 

исследовать их с 

использованием законов 

математической 

статистики Применение 

умений в практических 

исследованиях. 

Уметь строить модели процессов в ОС 

и исследовать их с использованием 

законов математической статистики. 

Применение умений в научных 

исследованиях и профессиональной 

деятельности. 

Владеть базовыми 

навыками анализа 

адекватности 

построенных 

моделей 

Владеть анализом 

адекватности построенных 

моделей и адаптацией их к 

реальным системам по 

результатам 

экспериментов. 

Владеть анализом адекватности 

построенных моделей и адаптацией их 

к реальным системам по результатам 

экспериментов. Применение знаний в 

практических исследованиях и в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК -7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Операционные 

системы 

Знать задачи и 

методы исследования 

программных 

компонентов 

Знать задачи и методы 

исследования и обеспечения 

качества и надежности 

программных компонентов. 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Знать задачи и методы 

исследования и обеспечения 

качества и надежности 

программных компонентов. 

Применение знаний в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь разрабатывать 

концептуальную 

модель прикладной 

области, выбирать 

инструментальные 

средства и 

технологии 

проектирования ИС 

Уметь разрабатывать 

концептуальную модель 

прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и 

технологии проектирования ИС; 

проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных 

задач. Применение умений в 

практических исследованиях. 

Уметь разрабатывать 

концептуальную модель 

прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и 

технологии проектирования 

ИС; проводить формализацию 

и реализацию решения 

прикладных задач. 

Применение умений в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 
работы в 
современной 
программно-
технической среде в 
различных 
операционных 

Владеть навыками работы в 
современной программно-
технической среде в различных 
операционных системах; 
разработки программных 
комплексов для решения 
прикладных задач, оценки 

Владеть навыками разработки 
программных комплексов для 
решения прикладных задач, 
оценки сложности алгоритмов 
и программ, использования 
современных технологий 
программирования, 
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Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

системах сложности алгоритмов и 
программ, использования 
современных технологий 
программирования, тестирования 
и документирования 
программных комплексов работы 
с инструментальными средствами 
моделирования предметной 
области, прикладных и 
информационных процессов 

тестирования и 
документирования 
программных комплексов 
работы с инструментальными 
средствами моделирования 
предметной области, 
прикладных и 
информационных процессов. 
Применение знаний в 
практических исследованиях и 
в профессиональной 
деятельности. 

 

ПК -22: способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Операционные 
системы 

Знать понятие, 
структуру и 
составляющие 
рынка 
программно-
технических 
средств и 
информационных 
продуктов. 

Знать понятие, структуру и 
составляющие рынка 
программно-технических 
средств и информационных 
продуктов; методологию 
маркетинговых исследований 
информационных продуктов и 
услуг. Применение знаний в 
практических исследованиях. 

Знать понятие, структуру и 
составляющие рынка программно-
технических средств и 
информационных продуктов; 
методологию маркетинговых 
исследований информационных 
продуктов и услуг; инструменты 
стратегического и оперативного 
маркетинга информационных 
продуктов и услуг, методы 
формирования каналов 
товародвижения. Применение 
знаний в научных исследованиях и 
профессиональной деятельности. 

Уметь проводить 
анализ 
предметной 
области; 
проводить обзор 
существующих 
на рынке 
программных 
средств и 
технологий; 
осуществлять 
выбор ПО для 
управления 
проектами. 

Уметь проводить анализ 
предметной области; 
проводить обзор 
существующих на рынке 
программных средств и 
технологий и выбирать те, 
которые наилучшим образом 
соответствуют 
предъявляемым требованиям; 
осуществлять выбор ПО для 
управления проектами. 
Применение умений в 
практических исследованиях. 

Уметь проводить анализ предметной 
области; проводить обзор 
существующих на рынке 
программных средств и технологий 
и выбирать те, которые наилучшим 
образом соответствуют 
предъявляемым требованиям; 
осуществлять выбор ПО для 
управления проектами. Применение 
умений в научных исследованиях и 
профессиональной деятельности. 

Владеть 
методами анализа 
и оценки 
предметной 
области 

Владеть методами анализа и 
оценки предметной области (в 
т.ч. информационных 
продуктов и услуг для 
решения прикладных задач). 
Применение полученных 
навыков в практических 
исследованиях. 

Владеть методами анализа и оценки 
предметной области (в т.ч. 
информационных продуктов и услуг 
для решения прикладных задач). 
Применение полученных навыков в 
научных исследованиях и 
профессиональной деятельности. 

 

ПК - 23: способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Операционные 

системы 

Знать принципы, методы 

математического 

моделирования; этапы 

формализации 

прикладных задач с 

использованием методов 

экономико-

математического 

моделирования. 

Знать принципы, методы 

математического 

моделирования; этапы 

формализации прикладных 

задач с использованием 

методов экономико-

математического 

моделирования; 

закономерности 

построения, 

функционирования и 

развития систем 

целеобразования. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях. 

Знать принципы, методы 

математического 

моделирования; этапы 

формализации прикладных 

задач с использованием 

методов экономико-

математического 

моделирования; 

закономерности 

построения, 

функционирования и 

развития систем 

целеобразования. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь проводить 

системный анализ 

прикладной области; 

применять 

математические методы 

для формализации и 

решения прикладных 

задач; использовать для 

анализа проблемной 

ситуации методы и 

принципы системного 

подхода, соответствующие 

методы измерений и 

оценки информационных 

ресурсов в конкретной 

предметной области. 

Уметь проводить 

системный анализ 

прикладной области; 

применять математические 

методы для формализации и 

решения прикладных задач; 

использовать для анализа 

проблемной ситуации 

методы и принципы 

системного подхода, 

соответствующие методы 

измерений и оценки 

информационных ресурсов 

в конкретной предметной 

области; обрабатывать 

статистическую 

информацию. Применение 

умений в практических 

исследованиях. 

Уметь проводить 

системный анализ 

прикладной области; 

применять математические 

методы для формализации 

и решения прикладных 

задач; использовать для 

анализа проблемной 

ситуации методы и 

принципы системного 

подхода, соответствующие 

методы измерений и 

оценки информационных 

ресурсов в конкретной 

предметной области; 

обрабатывать 

статистическую 

информацию. Применение 

умений в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и обработки 

данных с использованием 

операционных систем; 

знаниями, необходимыми 

для установки и 

конфигурирования 

операционных систем. 

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и обработки 

данных с использованием 

операционных систем; 

знаниями, необходимыми 

для установки и 

конфигурирования 

операционных систем. 

Применение полученных 

навыков в практических 

исследованиях. 

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и обработки 

данных с использованием 

операционных систем; 

знаниями, необходимыми 

для установки и 

конфигурирования 

операционных систем. 

Применение полученных 

навыков в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 
Паспорт оценочных средств по дисциплине «Операционные системы» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

собеседование 

2 Все разделы ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

практическая работа 

3 Все разделы ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

итоговая контрольная 

работа 

4 Все разделы ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-22 

ПК-23 

экзамен 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Операционные системы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по разделу. 

Комплект заданий для 

выполнения практической 

работы 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

дисциплине 

Комплект контрольных 

заданий  

4 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

5 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

экзамену 

 
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 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования по дисциплине «Операционные системы» 
 

1. Основные этапы развития и классификация программного обеспечения ЭВМ. Структура и 

функции системного, инструментального и прикладного программного обеспечения. 

2. Эволюция, назначение и типы операционных систем. 

3. Структура ядра операционной системы и его функции. Утилиты, системные обрабатывающие 

программы и библиотеки. 

4. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. Организация 

взаимодействия прикладных программ с операционной системой через функции API. 

5. Виды архитектур сетевых операционных систем. Коммуникационные протоколы. Сетевые 

службы и сетевые сервисы. 

6. Средства аппаратной поддержки операционных систем. 

7. Сущность концепции микроядерной архитектуры, ее достоинства и недостатки. Макроядерные 

операционные системы. 

8. Реализация прикладных программных сред. Стандартизация системных функций и процедур. 

Стандарты POSIX. 

9. Классификация ресурсов вычислительной системы и возможности их разделения. Понятие 

вычислительного процесса. 

10. Мультипрограммный режим обработки данных. Критерии эффективности функционирования 

вычислительных систем. 

11. Понятие потока и его отличие от понятия процесса. Граф состояний вычислительного процесса в 

многозадачной среде. 

12. Характеристика основных стратегий планирования и диспетчеризации процессов в 

мультипрограммных системах. 

13. Дисциплины планирования, основанные на квантовании. Диаграмма состояний потока в 

системах с квантованием времени. 

14. Дисциплины планирования, основанные на приоритетах. Абсолютные, относительные и 

динамические приоритеты. 

15. Мультипрограммная обработка данных на основе прерываний. Внешние, внутренние и 

программные прерывания. 

16. Функционирование системы прерываний в реальном и защищенном режимах работы 

микропроцессора Pentium. 

17. Реализация механизма системных вызовов в операционных системах. Синхронные и 

асинхронные системные вызовы. 

18. Проблемы синхронизации и связи параллельных процессов. Возникновение гонок при доступе к 

разделяемым ресурсам. 

19. Использование механизма блокировки памяти для синхронизации взаимодействующих 

вычислительных процессов. 

20. Алгоритмы взаимного исключения Деккера и Петерсона. 
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21. Синхронизация взаимодействующих процессов с помощью семафорных примитивов Дейкстры. 

Понятие мьютекса. 

22. Использование мониторов Хоара и механизма почтовых ящиков для организации 

межпроцессного взаимодействия. 

23. Проблема обедающих философов и алгоритм ее решения. 

24. Проблема читателей и писателей и алгоритм ее решения. 

25. Проблема спящего брадобрея и алгоритм ее решения. 

26. Понятие тупика (клинча) и причины его возникновения. 

27. Моделирование условий возникновения тупиков с помощью графов Холта. Примеры тупиков на 

ресурсах типа CR и SR. 

28. Моделирование информационных потоков сетями Петри. 

29. Общая характеристика алгоритмов обнаружения и стратегий предотвращения тупиков. 

Реализация алгоритма банкира. 

30. Управление оперативной памятью в операционных системах. Понятие символьного, 

виртуального и физического адреса. 

31. Распределение оперативной памяти фиксированными и динамическими разделами. Проблема 

фрагментации памяти. 

32. Распределение памяти перемещаемыми разделами. 

33. Страничный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема 

преобразования виртуального адреса в физический при страничной организации памяти. 

34. Сегментный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема 

преобразования виртуального адреса в физический при сегментной организации памяти. 

35. Поддержка сегментного способа организации виртуальной памяти в микропроцессорах Pentium. 

Дескриптор сегмента. 

36. Средства поддержки сегментно-страничного способа организации виртуальной памяти в 

микропроцессорах Pentium. 

37. Основные концепции организации ввода-вывода данных. Контроллеры внешних устройств и 

порты ввода-вывода. 

38. Режимы управления операциями ввода-вывода. 

39. Многоуровневая организация программного обеспечения ввода-вывода. Понятие драйвера 

устройства и его функции. 

40. Хранение информации на магнитных дисках. Структура главной загрузочной записи. Первичные 

и расширенные разделы. 

41. Понятие файловой системы и ее функции. Типы файлов и их атрибуты. Виды иерархических 

структур файловых систем. 

42. Способы логической организации файлов. 

43. Способы физической организации файлов. 

44. Адресация файлов в операционной системе UNIX. 

45. Современные архитектуры файловых систем. 

46. Структура логического диска в файловой системе FAT. 

47. Физическая организация файловой системы NTFS. 

48. Модели распределенной обработки данных. 

49. Передача сообщений в распределенных системах. 

50. Синхронизация процессов в распределенных системах. 

51. Многоуровневая структура стека протоколов TCP/IP. 

52. Способы адресации данных в распределенных системах. 

53. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. 

54. Использование механизма сокетов для организации обмена сообщениями между прикладными 

процессами в сети. 

55. Взаимодействие операционных систем с приложениями с помощью вызова удаленных процедур. 

Формат сообщений RPC. 

56. Модель сетевой файловой системы и ее компоненты. 

57. Кэширование данных в сетевых файловых системах. 

58. Характеристика протокола передачи файлов FTP. 

59. Характеристика сетевой файловой системы NFS. 

60. Организация межсетевого взаимодействия в гетерогенных сетях. Трансляция и 

мультиплексирование стеков протоколов. 
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61. Базовые технологии обеспечения безопасности данных. 

62. Симметричные и несимметричные алгоритмы шифрования. Схема шифрования данных по 

алгоритмам DES и RSA. 

63. Эволюция операционных систем семейства UNIX и особенности их архитектуры. Командный 

интерпретатор SHELL. 

64. Общая характеристика операционной системы Linux. 

65. Эволюция операционных систем семейства Windows. 

66. Назначение реестра Windows и его структура. 

 

ОС №2: Перечень заданий для практического занятия 

по дисциплине «Операционные системы» 
 

Практическое занятие №1. Назначение и функции операционных систем. Архитектура 

операционных систем. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Oracle VM VirtualBox 4.0 (или выше). Аппаратное 

обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного 

обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема: Установка операционной системы Windows. Состав системного программного обеспечения 

ОС Windows. 

Цель работы: Приобрести опыт установки современной операционной системы Windows. 

Ознакомиться на практике с основными группами программ, входящих в системное программное 

обеспечение. 

 

Практическое занятие №2. Управление памятью в операционных системах. Управление вводом-

выводом и файловые системы. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Oracle VM VirtualBox 4.0 (или выше). Аппаратное 

обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного 

обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема: Управление вводом/выводом в ОС Windows. Работа с командной строкой.  

Цель работы: Приобретение практических навыков работы с командной строкой ОС Windows. 

Практическое знакомство с управлением вводом/выводом в операционных системах Windows и 

кэширования операций ввода/вывода. Изучение основных команд для управления дисками и файлами.  

 

Практическая работа №2. 

Тема: Организация пакетных файлов и сценариев в ОС Windows  

Цель работы: Приобретение практических написания пакетных файлов ОС Windows. Практическое 

знакомство с управлением вводом/выводом в операционных системах Windows и кэширования 

операций ввода/вывода. Изучение основных команд для управления дисками и файлами.  

 

Практическое занятие №3. Управление распределенными ресурсами в сетевых операционных 

системах. Современные операционные системы 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер), Oracle VM VirtualBox 4.0 (или выше). Аппаратное 

обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного 

обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема: Установка операционной системы Linux  
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Цель работы: Приобрести опыт установки операционной системы Linux.  

 

Практическая работа №2. 

Тема: Терминал и командная оболочка операционной системы Linux  

Цель работы: Приобрести опыт работы с командной строкой ОС Linux, изучить основные команды 

(рабочая станция, рабочий директорий, пользователи, дата, календарь, список процессов, завершение 

работы)  

 

Практическая работа №3. 

Тема: Работа с файловой системой ОС Linux  

Цель работы: Приобрести опыт работы с файлами и каталогами в ОС Linux, настройки прав на 

доступ к файлам и каталогам.  

 

Практическая работа №4. 

Тема: Процессы в операционной системе Linux  

Цель работы: Ознакомиться на практике с понятием процесса в операционной системе. Приобрести 

опыт и навыки управления процессами в операционной системе Linux.  

 

Практическая работа №5. 

Тема: Организация ввода-вывода в ОС Linux  

Цель работы: Ознакомление на практике с организацией ввода-вывода в операционной системе 

Linux, понятием виртуальной файловой системой, блочными и символьными устройствами, понятием 

драйвера, блочными, символьными драйверами, драйверами низкого уровня. Приобрести опыт 

монтирования файловых систем.  

 

Практическая работа №6. 

Тема: Управление пользователями и обеспечение безопасности в ОС Linux  

Цель работы: Приобрести опыт запуска и настройки общесистемных сервисов (конфигурирования 

системы), управления пользователями и обеспечение безопасности.  

 

ОС №3: Комплект заданий для итоговой контрольной работы 

по дисциплине «Операционные системы» 
 

Контрольная работа состоит из двух заданий. Первое задание выполняется в виде реферата по 

выбранной теме. Номер варианта определяется по последней цифре зачетной книжки.  

Второе задание  – практическое. Номер варианта определяется по предпоследней цифре зачетной 

книжки. 

 

Задание 1. 

1. История развития операционных систем. Основные понятия, концепции операционных систем. 

2. Архитектурные особенности ОС. Способы построения. Классификация ОС. 

3. Планирование процессов. Уровни планирования. Критерии планирования и требования к 

алгоритмам. 

4. Файловая система. Определение. Функции. Реализация файловой системы. Интерфейс файловой 

системы. Общая структура файловой системы. 

5. Система управления вводом-выводом. Физические принципы организации ввода-вывода. Общие 

сведения об архитектуре компьютера. Структура контроллера устройства.  

6. Логические принципы организации ввода-вывода. Структура системы ввода-вывода. 

Систематизация внешних устройств и интерфейс между базовой подсистемой ввода-вывода и 

драйверами.  

7. Сетевые операционные системы. Взаимодействие удалённых процессов. Логическая организация 

передачи информации. Протоколы 

8. Модель построения сетевых систем. Адресация в сети. Способы задания адресов. Маршрутизация 

и её алгоритмы. Модели передачи данных удалённых процессов. 

9. Защитные механизмы операционных систем. Идентификация и аутентификация. Пароли, 

уязвимость паролей. 

10. Авторизация. Разграничение доступа к объектам ОС. Домены безопасности.  
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Задание 2. 

1. Разработать пакетный файл для запуска программ «Блокнот» и «Калькулятор» в зависимости от 

передаваемого параметра. Параметр задается в командной строке. 

2. Разработать пакетный файл для создания файла с именем текущей даты и вывод в него 

информации о заданной директории. 

3. Разработать пакетный файл для вывода на экран содержание всех txt-файлов заданном 

директории. Директорий (полный путь) задается в командной строке. 

4. Разработать пакетный файл для вывода в файл списка всех вложенных директорий заданного 

каталога. Каталог (полный путь) задается в командной строке. 

5. Разработать пакетный файл для вывода в файл списка всех файлов в заданном каталоге (задается в 

командной строке), начинающихся с символа a, а также информацию о них. 

6. Разработать пакетный файл для вывода информации о существующих жестких дисках. 

7. Разработать пакетный файл для вывода информации в файл о переменных среды ОС Windows. 

8. Разработать пакетный файл для вывода в файл справки о заданной команде. Команда задается в 

командной строке. 

9. Разработать пакетный файл для вывода в файл краткой информации о существующих командах. 

10. Разработать пакетный файл для запуска утилиты проверки диска и вывода в файл статистики 

проверки. Имя файла задается в командной строке. 

 

ОС №4: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Операционные системы» 
 

Что понимается под операционной системой? 
комплекс управляющих и обрабатывающих программ, предназначенных для эффективного 

использования ресурсов вычислительной системы 
комплекс управляющих программ, предназначенный для организации надежных вычислений 
комплекс программных средств предназначенный для организации управления внешними 

устройствами 
 

Что понимается под операционной средой? 
интерфейс, необходимый программам и пользователям для обращения к операционной системе с 

целью получения определенного сервиса 
системная программа, с помощью которой можно обслуживать как саму операционную систему, так 

и производить различные работы, связанные с обслуживанием вычислительной системы 
программная среда, в которой выполняются прикладные программы пользователей 
 

Что понимается под вычислительным процессом? 
последовательность операций при выполнении программы или ее модуля вместе с используемыми 

данными 
выполнение прикладной или системной программы вместе с используемыми данными 
единица работы, для выполнения которой операционная система предоставляет ресурсы 
 

Как называется центральный управляющий модуль операционной системы? 
транслятор 
супервизор 
диспетчер 
 

Когда задаче, обратившейся к супервизору с соответствующим запросом, может быть выделен 

ресурс? 
когда ресурс используется задачей низшего приоритета и является неразделяемым 
когда ресурс используется задачей низшего приоритета и является разделяемым 
когда ресурс свободен и в системе нет запросов от задач более высокого приоритета к этому ресурсу 

 

Что понимается под термином «задача»? 
совокупность связанных между собой программных модулей и данных, требующая ресурсов 

вычислительной системы 



 44 

задание вычислительной системе, представленной в виде программы и данных, которое 
операционная система рассматривает как единое целое при распределении ресурсов 

прикладные программы пользователей, утилиты и другие системные обрабатывающие программы, 
исполняемые под управлением операционной системы 

 

Как называется информационная структура в которой отражается оперативная информация о 

состоянии процесса? 
дескриптор процесса 
контекст процесса 
граф состояний процесса 
 

Как называется информационная структура в которой отражается состояние операционной 

системы? 
дескриптор процесса 
контекст процесса 
граф состояний процесса 
 

Что понимают под прерыванием? 
механизм, позволяющий координировать параллельное функционирование устройств 

вычислительной системы и реагировать на особые состояния, возникающие при работе процессора 

метод организации работы вычислительной системы, при котором одновременно выполняется 

несколько программ, использующих одни и те же ее ресурсы 

принудительная передача управления от выполняемой программы к операционной системе, 

происходящая при возникновении определенного события 

 

Какие прерывания относятся к внутренним? 

прерывания, которые вызываются асинхронными событиями, которые происходят вне 

прерываемого процесса 

прерывания, которые связаны с работой процессора и являются синхронными с его операциями 

прерывания, инициируемые прикладными программами по соответствующей команде 

 

Какие прерывания, возникающие при работе вычислительной системы, можно отнести к 

внешним? 

прерывания от таймера 

прерывание при делении на нуль 

прерывания от внешних устройств 

 

Как называются программные модули, допускающие повторное многократное прерывание 

своего исполнения и повторный запуск по обращению из других задач? 

привилегированными программными модулями 

непривилегированными программными модулями 

реентерабельными программными модулями 

 

В чем состоит отличие между повторно - входимыми (re-entrance) и повторно – прерываемыми 

(re-enterable) программными модулями? 

повторно – входимые модули состоят из привилегированных секций, выполнение которых нельзя 

прерывать 

повторно – входимые модули допускают многократное параллельное использование 

повторно – входимые модули допускают многократное прерывание своего исполнения 

 

Если выбор задачи из очереди готовых к выполнению задач производится в некотором 

порядке без учета их относительной важности и времени обслуживания, то такая дисциплина 

обслуживания называется 

бесприоритетной дисциплиной диспетчеризации 

дисциплиной диспетчеризации с относительным приоритетом 

дисциплиной диспетчеризации с адаптивным обслуживанием 
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Способ диспетчеризации процессов без перераспределения процессорного времени называется 

вытесняющей многозадачностью 

 невытесняющей многозадачностью 

статистической диспетчеризацией 

 

Что является особенностью дисциплины диспетчеризации FCFS (first come – first served)? 

задачи обслуживаются в порядке их появления 

дисциплина обслуживания относится к классу вытесняющих дисциплин 

приоритет задач может изменяться в процессе их обслуживания 

 

Что является особенностью дисциплины диспетчеризации SJN (shortest job next)? 

задачи, требующие небольших затрат машинного времени ожидают обслуживания столько же, 

сколько и трудоемкие задачи 

в первую очередь обслуживаются те задачи, которые требуют меньшего времени для своего 

выполнения 

задачи обслуживаются в порядке их появления 

 

Что является особенностью дисциплины диспетчеризации SRT (shortest remaining time)? 

в первую очередь обслуживается задача, требующая меньшего времени для своего завершения 

задачи обслуживаются в порядке их появления 
задания, которым требуется небольшое время для своего завершения, ожидают процессор наравне с 

длительными работами 
 
Какие дисциплины диспетчеризации могут использоваться для пакетных режимов 

обработки? 
FCFS (first come – first served) 
SRT (shortest remaining time) 
RR (round robin) 
 
Что является особенностью дисциплины диспетчеризации RR(round robin)? 
каждая задача получает процессорное время квантами времени 
задачи обслуживаются в порядке их появления, причем если задача не будет обслужена в течение 

определенного интервала времени, то она будет поставлена в конец очереди 
в первую очередь обслуживаются задания, которым требуется меньшее время для своего 

выполнения 
 
Если приоритет задачи не изменяется в процессе ее обслуживания, то такие дисциплины 

диспетчеризации называются дисциплинами обслуживания 
с абсолютным приоритетом 
с относительным приоритетом 
с динамическим приоритетом 
 
Если приоритет задачи зависит от времени ее обслуживания и может изменяться в 

зависимости от этого времени, то такие дисциплины диспетчеризации называются дисциплинами 
обслуживания 

с относительным приоритетом 
с динамическим приоритетом 
с абсолютным приоритетом 
 
Что является особенностью способа диспетчеризации, называемом вытесняющей 

многозадачностью? 
выполнение процесса может быть приостановлено, причем решение о переключении процессора с 

выполнения одного процесса на выполнение другого принимается диспетчером задач 
процесс выполняется до тех пор, пока он сам не отдаст управление диспетчеру задач 
механизм распределения процессорного времени распределен между операционной системой и 

прикладными программами 
 
Если обслуживание задачи не прерывается даже при поступлении задачи с более высоким 

приоритетом, то такая дисциплина диспетчеризации называется дисциплиной обслуживания 
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с абсолютным приоритетом 
с относительным приоритетом 
LCFS (last come – first served) 
 
Какие дисциплины обслуживания можно отнести к дисциплинам с невытесняющей 

многозадачностью? 
FCFS (first come – first served) 
SRT (shertest remaining time) 
RR (round robin) 
 
Какие дисциплины обслуживания можно отнести к дисциплинам с вытесняющей 

многозадачностью? 
FCFS (first come – first served) 
SRT (shertest remaining time) 
RR (round robin) 
 
Как называются ресурсы, не допускающие одновременного использования несколькими 

процессами? 
взаимодействующими 
критическими 
независимыми 
 

Какие средства могут быть использованы для синхронизации параллельных процессов? 

механизм прерываний 

двоичные семафоры 

мониторы Хоара 

 

Пусть один из двух процессов ожидает ресурс, занятый другим процессом. Из-за такого 

ожидания ни один из процессов не может продолжить исполнение и освободить ресурс, 

необходимый другому процессу. Как называется эта ситуация? 

тупиком 

клинчем 

прерыванием 

 

Что понимается под коэффициентом мультипрограммирования? 

число параллельно выполняемых программ 

число процессов, которые выполняются в единицу времени 

отношение времени ожидания процесса в очереди готовых процессов ко времени выполнения 

 

Что понимается под виртуальным адресным пространством? 

совокупность адресов команд и переменных в программе, подготовленной к выполнению системой 

программирования 

совокупность виртуальных адресов процесса 

область физической памяти, выделяемая для процесса 

 

Виртуальное адресное пространство программы зависит от 

архитектуры процессора 

системы программирования 

объема реальной физической памяти 

 

Преобразование символьных имен программы в виртуальные адреса осуществляется 

загрузчиком прикладных программ 

транслятором 

диспетчером задач 

 

Преобразование виртуальных адресов в физические осуществляется на этапе 

трансляции программы 

компоновки программы 
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загрузки программы 

 

Какой метод распределения памяти позволяет добиться минимальной фрагментации? 

распределение памяти фиксированными разделами 

распределение памяти разделами переменной длины 

распределение памяти перемещаемыми разделами 

 

При каком методе распределения памяти настройка адресов программы может быть 

проведена перемещающим загрузчиком? 

при распределении памяти динамическими разделами 

при распределении памяти перемещаемыми разделами 

при распределении памяти статическими разделами 

 

При распределении памяти перемещаемыми разделами преобразование виртуального адреса 

в физический осуществляется 

перемещающим загрузчиком 

транслятором 

динамически аппаратными средствами 

 

При каких способах выделения памяти под новый раздел при распределении ее 

динамическими разделами требуется упорядочивание списка свободных областей по адресам? 
первый подходящий участок 
наиболее подходящий участок 
наименее подходящий участок 
 

При каких способах выделения памяти под новый раздел при распределении ее 

динамическими разделами требуется упорядочивание списка свободных областей по объему? 
первый подходящий участок 
наиболее подходящий участок 
наименее подходящий участок 
 

Что понимается под оверлейной программой? 
программа, состоящая из отдельных сегментов, которые располагаются в памяти последовательно 

друг за другом 
программа, состоящая из отдельных сегментов, которые могут загружаться в одни и те же участки 

памяти, перекрывая друг друга 
программа, состоящая из отдельных сегментов, которые располагаются по фиксированным адресам 

физической памяти 
 

Что понимается под виртуальной памятью? 
совокупность программно – аппаратных средств, предоставляющих возможность использовать 

память, размер которой превосходит объем оперативной памяти 
совокупность внешней и оперативной памяти 
свободная память доступная прикладным программам 
 

Какие способы распределения памяти используются для организации виртуальной памяти? 
распределение динамическими разделами 
страничное распределение 
сегментное распределение 
 

Как известно, при страничном распределении памяти виртуальное адресное пространство 

делится на страницы. Как определяется размер страницы? 
страницы имеют фиксированный размер 
страницы имеют переменный размер, зависящий от архитектуры процессора 
размер страницы выбирается кратным степени двойки 
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Какая информация содержится в таблице страниц, создаваемой операционной системой в 

случае страничного распределения памяти? 
в таблице устанавливается соответствие между номерами виртуальных и физических страниц 
в таблице устанавливается признак нахождения страницы в оперативной или внешней памяти 
в таблице устанавливается размер страницы 
 

В каком случае происходит страничное прерывание? 
если требуемая виртуальная страница находится в оперативной памяти 
если требуемая виртуальная страница в данный момент выгружена на диск 
если в оперативной памяти нет свободного места для загрузки виртуальной страницы 
 

Что понимается под рабочим множеством страниц? 
совокупность виртуальных страниц, требуемая для нормальной работы процесса 
совокупность наиболее часто используемых страниц, которые должны постоянно находится в 

оперативной памяти 
совокупность страниц, которые выгружены во внешнюю память 
 

Зачем в случае страничной организации виртуальной памяти, последняя страница каждого 

процесса должна дополняться фиктивной областью? 
фиктивная область требуется из–за того, что размер виртуального адресного пространства не 

является кратным размеру страницы 
фиктивная область требуется из-за того, что размер виртуальной памяти превышает размер 

имеющейся оперативной памяти 
фиктивная область используется в качестве буфера при загрузке страницы с диска в оперативную 

память 
 

Что оказывает влияние на производительность системы со страничной организацией памяти? 
временные затраты, связанные с обработкой страничных прерываний 
временные затраты, связанные с преобразованием виртуального адреса в физический 
временные затраты, связанные с выгрузкой страниц из оперативной памяти на диск 
 

Как уменьшить частоту страничных прерываний в случае страничной организации 

виртуальной памяти? 
уменьшить размер страницы 
увеличить размер страницы 
увеличить размер виртуального адресного пространства 
 

Какая дисциплина замещения страниц используется в большинстве современных 

операционных систем, как самая эффективная? 
LRU (least recently used) – дольше всего неиспользовавшаяся страница 
LFU (least frequently used) – страница к которой в последнее время было меньше всего обращений 
случайно выбранная страница (random) 
 

Какая дисциплина замещения страниц используется в операционной системе Windows NT? 
FIFO (first in – first out) – замещается страница, находящаяся в оперативной памяти дольше всех 
LRU (least recently used) – замещается страница, которая дольше всего не использовалась 
LFU (least frequently used) – замещается страница, к которой в последнее время было меньше всего 

обращений 
 

Что является достоинством страничной организации виртуальной памяти по сравнению с 

сегментной? 
низкая фрагментация памяти 
более быстрое преобразование виртуального адреса в физический 
программы разбиваются на страницы случайно, что приводит к тому, что межстраничные переходы 

осуществляются, как правило, чаще, чем межсегментные 
 

Как известно, при сегментном распределении памяти виртуальное адресное пространство 

процесса делится на сегменты. Как определяется размер сегмента? 
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размер сегмента фиксирован и кратен степени двойки 
размер сегмента имеет переменную длину, определяемую загрузчиком прикладных программ 
размер сегмента имеет переменную длину, которую определяет программист, с учетом смыслового 

значения содержащейся в нем информации 
 

Какая информация содержится в таблице дескрипторов страниц, требуемая в случае 

сегментной организации виртуальной памяти? 
размер сегмента 
адрес начала сегмента 
смещение сегмента относительно нулевого адреса оперативной памяти 
 

Какой компонентой операционной системы обрабатывается таблица дескрипторов сегментов? 
планировщиком задач 
диспетчером памяти 
супервизором 
 

Какие дисциплины замещения сегментов в оперативной памяти используют информацию о 

частоте обращений к тому или иному сегменту? 
FIFO (first in – first out) 
LRU (least recently used) 
LFU (least frequently used) 

 

При каком способе организации виртуальной памяти возможно наиболее быстрое 

преобразование виртуального адреса в физический? 

при сегментной организации памяти 

при страничной организации памяти 

при странично - сегментной организации памяти 

 

При странично – сегментном распределении памяти виртуальное пространство делится на 

сегменты, а каждый сегмент в свою очередь делится на виртуальные страницы 

страницы, каждая из которых в свою очередь делится на виртуальные сегменты 

участки фиксированной длины, размер которых зависит от размеров физической страницы памяти и 

логического сегмента программы 

 

При каком способе организации виртуальной памяти виртуальный адрес состоит из двух 

компонентов? 

при страничном распределении памяти 

при сегментном распределении памяти 

при странично – сегментном распределении памяти 

 

При каком способе организации виртуальной памяти виртуальный адрес состоит из трех 

компонентов? 

при страничном распределении 

при сегментном распределении 

при странично – сегментном распределении 

 

Что понимается под свопингом? 

метод организации вычислительного процесса, при котором некоторые процессы временно 

выгружаются на диск 

метод организации виртуальной памяти, при котором кроме оперативной памяти используется 

внешняя 

метод распределения оперативной памяти, позволяющий уменьшить фрагментацию 

 

Какие процессы могут быть выгружены на диск при нехватке свободного места в оперативной 

памяти? 

процессы, находящиеся в состоянии готовности 

процессы, находящиеся в состоянии ожидания 
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процессы, находящиеся в состоянии выполнения 

 

Кэширование памяти позволяет 

увеличить объем виртуального адресного пространства 

уменьшить среднее время доступа к данным 

увеличить производительность процессора 

 

Что представляет собой кэш – память? 

способ организации совместного функционирования двух типов запоминающих устройств, 

отличающихся временем доступа 

способ организации виртуальной памяти, позволяющий увеличить объем виртуального адресного 

пространства 

способ организации хранения данных на внешних запоминающих устройствах 

 

Пусть t1 – среднее время доступа к данным, находящимся в основном запоминающем 

устройстве, а t2 – время доступа  к кэш – памяти. Какое из приведенных условий должно 

выполняться? 

. 21 tt   

. 21 tt   

. 21 tt   

 

Пусть t1 и t2 – соответственно среднее время доступа к данным в основном запоминающем 

устройстве и кэш – памяти, р – вероятность попадания в кэш. Тогда среднее время доступа к 

данным в системе с кэш – памятью (t) можно определить из выражения 

. ptptt 21 )1(   

. ptptt 12 )1(   

. pttt )( 21   

 

Что является особенностью относительного способа загрузки программ в оперативную 

память? 

программа всегда загружается по одному и тому же адресу 

программа каждый раз загружается с нового адреса 

программа разбивается на несколько модулей, которые загружаются в память по мере 

необходимости 

 

Как называется программа, осуществляющая сборку программы, состоящей из отдельных 

объектных модулей? 

компилятором 

компоновщиком 

редактором связей 

 

В каких из перечисленных режимов могут работать микропроцессоры Pentium? 

реальном режиме 

защищенном режиме 

виртуальном режиме 

 

Каков размер адресного пространства микропроцессора при 32-разрядной шине адреса? 

64 Кбайта 

32 Мбайта 

4 Гбайта 

 

Как называется программа, которая постоянно находится в оперативной памяти 

компьютера? 

транзитной 

резидентной 
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утилитой 

 

К какому классу операционных систем относится MS – DOS? 

однопрограммная операционная система 

мультипрограммная операционная система 

операционная система с пакетной обработкой данных 

 

К какому классу операционных систем относится операционная система Windows? 

многозадачная операционная система 

многопотоковая операционная система с вытесняющей многозадачностью 

многопотоковая операционная система с невытесняющей многозадачностью 

 

Какие устройства ввода – вывода можно отнести к разделяемым устройствам? 

накопители на магнитных дисках 

накопители на магнитных лентах 

принтер 

 

Какие из перечисленных устройств ввода – вывода можно отнести к неразделяемым? 

накопители на магнитных лентах 

накопители на магнитных дисках 

принтер 

 

Что понимается под файловой системой? 

набор данных, организованных в виде совокупности записей одинаковой структуры, доступ к 

которым осуществляется по имени 

набор структур данных, используемых для управления файлами 

комплекс системных программных средств, реализующих управление файлами 

 

Какая логическая организация файловой системы принята в операционной системе MS – 

DOS? 

одноуровневая 

иерархическая древовидная 

иерархическая сетевая 

 

Какая логическая организация файловой системы принята в операционных системах 

семейства Windows? 

одноуровневая 

иерархическая древовидная 

иерархическая сетевая 

 

Какая логическая организация файловой системы принята в операционной системе Unix? 

одноуровневая 

иерархическая древовидная 

иерархическая сетевая 

 

Как известно, под логической организацией файла понимается его представление в виде 

определенным образом организованных логических записей. Что представляет собой логическая 

запись? 

наименьший элемент данных, которым может оперировать программист при обмене с внешним 

устройством 

наименьшая единица данных, которой внешнее устройство обменивается с оперативной памятью 

наименьшая единица данных, размещаемая на магнитном диске и имеющая адрес 

 

Что понимается под физической организацией файла? 

правила расположения файла на устройстве внешней памяти 

совокупность физических записей, составляющих файл и методы управления ими 

набор данных организованных в виде совокупности записей одинаковой структуры 
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Как называется наименьшая единица данных, которой внешнее устройство обменивается с 

оперативной памятью? 

блок 

сектор 

кластер 

 

Укажите способы логической организации файлов 

последовательность записей фиксированной длины 

последовательность записей переменной длины 

связанный список блоков 

 

Укажите способы физической организации файлов 

непрерывное размещение блоков 

связанный список блоков 

связанный список индексов 

 

Как называются устройства, которые хранят информацию в блоках фиксированного размера, 

каждый из которых имеет свой собственный адрес? 

байт – ориентированными 

блок – ориентированными 

асинхронными 

 

Какие из перечисленных устройств ввода – вывода относятся к блок – ориентированным? 

сетевой адаптер 

магнитный диск 

магнитная лента 

 

Какие из перечисленных устройств ввода – вывода относятся к байт – ориентированным? 

магнитные диски 

сетевые адаптеры 

принтеры 

 

Кэширование диска позволяет 

уменьшить время доступа к файлу 

увеличить объем считываемой информации за одно обращение к дисковой памяти 

организовать параллельную обработку данных 

 

Что представляет собой драйвер внешнего устройства? 

специализированный программный модуль, управляющий функционированием внешнего 

устройства 

техническое средство, управляющее работой устройства ввода – вывода 

программу обработки прерываний от внешнего устройства 

 

Какая из файловых систем поддерживается операционной системой MS-DOS? 

FAT16 

FAT32 

NTFS 

 

Какая из файловых систем поддерживается операционными системами семейства Windows? 

VFAT 

FAT32 

NTFS 

 

Какая из файловых систем поддерживается операционной системой UNIX? 

NTFS 

NWFS 
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NFS 

 

Как называется минимальная адресуемая единица дисковой памяти, выделяемая файлу? 

сектор 

кластер 

блок 

 

Как называется группа дорожек одного радиуса, расположенных на поверхности смежных 

магнитных дисков? 

сектор 

кластер 

цилиндр 

 

Какой размер сектора поддерживается пользовательским интерфейсом MS-DOS? 

128 байт 

256 байт 

512 байт 

 

Каково максимальное число primary (первичных) разделов может быть на одном жестком 

диске? 

2 

4 

8 

 

Сколько на одном жестком диске может быть extended (расширенных) разделов? 

1 

2 

4 

 

Пусть физический адрес сектора на диске определяется триадой [c-h-s], где c – номер 

цилиндра, h – номер рабочей поверхности диска и s – номер сектора на дорожке. По какому 

физическому адресу на жестком диске располагается главная загрузочная запись (MBR? Master 

boot record)? 

[0-0-0] 

[0-0-1] 

[0-1-1] 

 

Какой объем дискового пространства занимает главная загрузочная запись (MBR, master boot 

record)? 

один кластер 

один сектор 

один цилиндр 

 

Какой элемент логической структуры жесткого диска содержит программу начальной 

загрузки? 

главная загрузочная запись (MBR, master boot record) 

активный primary (первичный) раздел 

extended (расширенный) раздел 

 

Как известно, таблица описания разделов диска располагается в MBR (master boot record). 

Каков ее размер? 

64 байта 

128 байт 

256 байт 

 

Что представляет собой таблица размещения файлов FAT (file allocation table)? 

таблица, в которой указывается связанный список кластеров, назначенных файлу 
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таблица, в которой перечисляются  номера секторов, назначенных файлу 

таблица, в которой описывается состояние каждого сектора диска 

 

Как известно в файловой системе FAT дисковое пространство делится на две области: 

системную область и область данных. Какие компоненты располагаются в системной области? 

таблица размещения файлов 

корневой каталог 

файлы 

 

Какое максимальное число кластеров может адресовать FAT16? 

16384 

32768 

65536 

 

Какое преимущество дает разбиение дискового пространства на кластеры, взамен 

использования одиночных секторов? 

уменьшается размер таблицы размещения файлов 

уменьшается фрагментация файлов 

ускоряется доступ к файлу 

 

Какое максимальное число кластеров может адресовать FAT32? 

2
16

 

2
28

 

2
32 

 
Каким кодом отмечается конечный кластер файла в файловых системах FAT? 
00 
FF 
F0 
 
Какая информационная структура файловой системы FAT позволяет определить номер 

начального кластера файла? 
таблица размещения файлов 
запись в корневом каталоге 
загрузочная запись (BR, boot record) 
 
Какая из файловых систем более эффективно использует дисковое пространство? 
FAT16 
FAT32 
VFAT 
 
В какой файловой системе корневой каталог представлен в виде цепочки кластеров? 
FAT16 
FAT32 
VFAT 
 
Как называется главная системная структура данных, позволяющая определить 

местонахождение всех файлов в NTFS? 
MBR (master boot record) 
MFT (master file table) 
FAT (file allocation table) 
 
Какое количество метафайлов, имеющих служебный характер и недоступных операционной 

системе, содержит главный служебный метафайл MFT? 
8 
16 
32 
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Какие регистры используются для хранения базовых адресов логических сегментов 
программы? 

регистры общего назначения 
базовые регистры 
сегментные регистры 
 
К какой группе регистров можно отнести регистр ss? 
регистры общего назначения 
индексные регистры 
сегментные регистры 
 
Базовый адрес какого логического сегмента должен находится в регистре ss в процессе 

исполнения программы? 
сегмента данных 
сегмента кода 
сегмента стека 
 
Какое название носит регистр ip? 
регистр флагов 
указатель команд 
указатель стека 
 
Какой из приведенных регистров общего назначения называется регистром – счетчиком? 
ax 
cx 
bx 

 

Какие из перечисленных регистров называются индексными? 

sp 

si 

di 

 

В каком из перечисленных регистров содержится указатель вершины стека в текущем 

сегменте стека? 

bp 

sp 

ip 

 

Какой из перечисленных регистров является указателем базы кадра стека? 

bp 

sp 

ss 

 

С помощью какой псевдокоманды можно описать логический сегмент в программе на языке 

ассемблера? 

PROC 

SEGMENT 

ASSUME 

 

С помощью каких атрибутов в директиве SEGMENT можно сообщить компоновщику о 

размещении начала сегмента на заданной границе? 

атрибутов выравнивания сегмента 

атрибутов объединения сегментов 

атрибутов класса сегмента 

 

Какое значение должен иметь атрибут выравнивания сегмента в директиве SEGMENT, чтобы 

сегмент размещался на границе параграфа? 

PAGE 
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PARA 

DWORD 

 

Если значение атрибута выравнивания сегмента в директиве SEGMENT установить равным 

PAGE, то этот сегмент будет размещаться 

на границе слова 

на границе страницы 

на границе параграфа 

 

Если сегмент программы размещается на границе параграфа, то адрес начала сегмента в 

оперативной памяти 

кратен 4 

кратен 16 

кратен 256 

 

Какое значение устанавливается по умолчанию для атрибута выравнивания сегмента в 

директиве SEGMENT? 

WORD 

PAGE 

PARA 

 

Какое из приведенных чисел кратно 16? 

0A16h 

0E40h 

0F10h 

 

Какое значение атрибута объединения сегментов директивы SEGMENT заставит 

компоновщик объединить все сегменты с одинаковым именем? 

PRIVATE 

PUBLIC 

COMMON 

 

Если необходимо расположить сегмент программы по абсолютному адресу, то атрибут 

объединения сегментов в директиве SEGMENT должен принять значение 

COMMON 

STACK 

AT 

 

Какое значение устанавливается по умолчанию для атрибута объединения сегментов в 

директиве SEGMENT? 

PRIVATE 

PUBLIC 

COMMON 

 

С помощью какой директивы ассемблера можно сообщить транслятору о функциональном 

назначении сегментов? 

SEGMENT 

ASSUME 

ORG 

 

Какие директивы ассемблера позволяют зарезервировать память для данных размером 4 

байта? 

db 

dw 

dd 
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Какой размер будет иметь область оперативной памяти резервируемая ассемблерной 

директивой dq? 

два байта 

восемь байт 

десять байт 

 

Какой директивой ассемблера следует воспользоваться для инициализации ячейки 

оперативной памяти символьной константой? 

db 

dw 

dd 

 

Какой размер будет иметь область оперативной памяти, резервируемая при помощи 

директивы dw 10 dup(?,0)? 

10 байт 

20 байт 

40 байт 

 

Какие из перечисленных регистров можно использовать в косвенных режимах адресации? 

сегментные регистры 

индексные регистры 

регистр флагов 

 

В каком регистре содержится информация о состоянии микропроцессора? 

регистре указателя стека 

регистре флагов 

регистре указателя команды 

 

Если эффективный адрес операнда находится в одном из регистров, то такой режим адресации 

называется 

непосредственной адресацией 

прямой адресацией 

косвенной адресацией 

 

Что понимается под режимом адресации данных в языке ассемблера? 

способ описания адресов хранения операндов, используемых в программе 

способ вычисления действительного значения операнда 

способ описания типа данных, используемых в программе 

 

На каком этапе разработки программы на языке ассемблера вычисляются значения 

непосредственных операндов? 

на этапе ассемблирования программы 

на этапе компоновки программы 

на этапе загрузки программы 

 

На каком из этапов разработки программы на языке ассемблера вычисляются значения 

операндов прямой адресации? 

во время ассемблирования программы 

во время загрузки программы 

во время выполнения программы 

 

На каком этапе создания программы на языке ассемблера вычисляются значения косвенных 

операндов в памяти? 

во время ассемблирования программы 

во время загрузки программы 

во время выполнения программы 
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Отметьте неправильный вариант использования команды копирования данных 

mov ax,bx 

mov ax,ch 

mov ds,es 

 

Пусть ячейка памяти с именем а определена директивой описания данных dw. Какие из 

перечисленных команд содержат ошибку? 

mov bl,a 

mov ax,a 

mov cs,a 

 

Какие из перечисленных команд микропроцессора можно отнести к командам пересылки 

данных? 

mov <операнд - приемник>,<операнд - источник> 

xchg <операнд 1>,<операнд 2> 

lea <операнд - приемник>,<операнд - источник> 

 

Какое десятичное число будет находится в регистре al после выполнения команды mov 

ax,0F25h 

15 

25 

37 

 

Отметьте правильные варианты использования команды обмена 

xchg ax,si 

xchg ax,[si] 

xchg ax,word ptr [si] 

 

Отметьте правильные варианты использования команды копирования данных 

mov ax,bx 

mov ax,[bx] 

mov ax,word ptr [bx] 

 

Какое десятичное число будет находится в регистре ax после выполнения команды mov ax,25q 

21 

25 

37 

 

Какая команда микропроцессора эквивалентна последовательности команд 

axbxmov

bxcxmov

cxaxmov

,

,

,

 

xchg cx,bx 

xchg ax,cx 

xchg ax,bx 

 

С помощью какой команды микропроцессора можно осуществить пересылку адреса данных? 

mov <операнд - приемник>,<операнд - источник> 

xchg <операнд 1>,<операнд 2> 

lea <операнд - приемник>,<операнд - источник> 

 

Какая из приведенных команд эквивалентна команде lea ax,a? 

mov ax,a 

mov ax,offset a 

mov ax,seg a 
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В соответствии с каким принципом осуществляется запись и чтение данных в стеке? 

LIFO (last in – first out) 

FIFO (first in – first out) 

FILO (first in – last out) 

 

Какая из приведенных команд позволяет записать данные в стек? 

push <операнд> 

pop <операнд> 

pusha 

 

Какая из перечисленных команд позволяет прочитать данные из вершины стека? 

push <операнд> 

pop <операнд> 

popa 

 

Какая пара регистров определяет адрес вершины стека? 

cs:sp 

ds:sp 

ss:sp 

 

Каким образом изменится содержимое регистра sp при использовании команды 

микропроцессора push ax? 

уменьшится на 2 

увеличится на 2 

останется без изменений 

 

Каким образом изменится содержимое регистра sp при использовании команды 

микропроцессора pop ax? 

увеличится на 2 

уменьшится на 2 

останется без изменений 

 

Какая команда микропроцессора позволяет сохранить в стеке содержимое регистра флагов? 

pusha 

pushf 

pushaw 

 

Какие из перечисленных команд микропроцессора используют стек для хранения данных? 

RET <операнд> 

INT <операнд> 

NEG <операнд> 

 

Какие из перечисленных команд микропроцессора относятся к командам сложения? 

adc <операнд 1>,<операнд 2> 

sbb <операнд 1>,<операнд 2> 

add <операнд 1>,<операнд 2> 

 

Какие из перечисленных команд микропроцессора относятся к командам вычитания? 

sub <операнд 1>,<операнд 2> 

sbb <операнд 1>,<операнд 2> 

add <операнд 1>,<операнд 2> 

 

Какая команда микропроцессора выполняет операцию умножения двоичных чисел со 

знаком? 

mul <операнд> 

imul <операнд> 

idiv <операнд> 
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В каком из регистров микропроцессора должно находится множимое при использовании 

команды умножения двоичных чисел? 

ax 

dx 

cx 

 

В каком из регистров микропроцессора будет сформирован результат при умножении двух 

двоичных чисел командой imul cl? 

ax 

cx 

al 

 

В каком из регистров микропроцессора будет находится результат умножения двух чисел 

командой mul bx? 

x 

bx 

dx:ax 

 

С помощью какой команды микропроцессора можно найти частное двух двоичных чисел без 

знака? 

div <операнд> 

idiv <операнд> 

mul <операнд> 

 

В каком из регистров микропроцессора будет сформирован остаток от деления двух чисел 

командой idiv cl? 

al 

ah 

cl 

 

В каком из регистров микропроцессора будет находиться целая часть частного, полученного в 

результате деления двух чисел командой div bx? 

ax 

bx 

dx 

 

В каком из регистров микропроцессора должно находиться делимое при использовании 

команды idiv bx? 

ax 

bx 

dx:ax 

 

В каком из регистров микропроцессора должно находиться делимое при использовании 

команды idiv cl? 

ax 

cx 

dx 

 

В каких случаях при использовании команды деления возникает прерывание «деление на 

ноль»? 

делимое равно нулю 

делитель равен нулю 

частное не помещается в отведенную для него разрядную сетку 

 

Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет преобразовать слово в двойное 

слово? 



 61 

cbw 

cwd 

cdq 

 

Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет преобразовать байт в слово? 

cbw 

cwd 

cdq 

 

В каком из регистров микропроцессора будет находится результат работы команды cbw? 

ax 

bx 

cx 

 

В какой паре регистров микропроцессора будет находится результат работы команды cwd? 

ds:ax 

dx:ax 

cs:dx 

 

Какая из указанных команд микропроцессора позволяет изменять знак операнда? 

neg <операнд> 

dec <операнд> 

inc <операнд> 

 

Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет выполнить операцию 

исключающего сложения? 

and <операнд 1>,<операнд 2> 

or <операнд 1>,<операнд 2> 

xor <операнд 1>,<операнд 2> 

 

Какое число будет находится в регистре ax после выполнения последовательности команд 

7,

15,

axand

axmov
 

7 

15 

22 

 

Какое число будет находится в регистре ax после выполнения последовательности команд 

7,

15,

axor

axmov
 

7 

15 

22 

 

Какое число будет находится в регистре ax после выполнения последовательности команд 

7,

15,

axxor

axmov
 

7 

8 

22 

 

В каком из регистров микропроцессора можно задать количество сдвигаемых разрядов при 

использовании команд сдвига? 

al 

cl 
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cx 

 

Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет осуществить логический 

линейный сдвиг числа влево? 

shl <операнд>,<счетчик> 

sal <операнд>,<счетчик> 

rcl <операнд>,<счетчик> 

 

Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет осуществить арифметический 

линейный сдвиг числа вправо? 

shr <операнд>,<счетчик> 

sar <операнд>,<счетчик> 

ror <операнд>,<счетчик> 

 

Какое число будет находится в регистре ax после выполнения последовательности команд 

2,

0,

axshr

ehaxmov
 

2 

3 

4 

 

Какое число будет находится в регистре ax после выполнения последовательности команд 

2,

0,

axshl

ahaxmov
 

28h 
2ah 
2ch 
 
Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет осуществить циклический сдвиг 

числа влево? 
rol <операнд>,<счетчик> 
rcl <операнд>,<счетчик> 
sal <операнд>,<счетчик> 
 
Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет осуществить циклический сдвиг 

числа вправо через перенос? 
ror <операнд>,<счетчик> 
rcr <операнд>,<счетчик> 
sar <операнд>,<счетчик> 
 
В каком регистре микропроцессора содержится адрес команды программы, которая будет 

выполняться следующей? 
ip 
cs:ip 
ds:ip 
 
Если метка имеет тип near, то переход на эту метку возможен только 
в пределах 128 байт 
в пределах сегмента кода, где эта метка определена 
в результате межсегментной передачи управления 
 
Если метка имеет тип far, то переход на эту метку возможен только 
в пределах 128 байт 
в пределах сегмента кода, где эта метка определена 
в результате межсегментной передачи управления 
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Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет осуществить безусловный 

переход по заданному адресу? 
jne <адрес_перехода> 
je <адрес_перехода> 
jmp <адрес_перехода> 
 
Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет сравнить два операнда друг с 

другом? 
sub <операнд 1>,<операнд 2> 
cmp <операнд 1>,<операнд 2> 
test <операнд 1>,<операнд 2> 
 
Какая команда условного перехода позволяет передать управление по заданному адресу, если 

флаг переноса равен 1? 
jz <адрес_перехода> 
jc <адрес_перехода> 
js <адрес_перехода> 
 
Какая команда условного перехода позволяет передать управление по заданному адресу, если 

флаг знака равен 0? 
jns <адрес_перехода> 
jnz <адрес_перехода> 
jnp <адрес_перехода> 
 

Какой регистр микропроцессора используется как счетчик циклов для команды loop? 

ax 

bx 

cx 

 

Как известно для организации циклов в ассемблерных программах используется команда 

loop. Какой тип переходов реализует эта команда? 

короткие переходы в пределах 128 байт 

внутрисегментные переходы 

межсегментные переходы 

 

Какая из перечисленных команд микропроцессора позволяет вызвать процедуру? 

CALL 

INT 

RET 

 

Какой логический сегмент отсутствует в программе формата «com»? 

сегмент данных 

сегмент стека 

сегмент кода 

 

Какой размер имеет префикс программного сегмента (PSP), который добавляется к началу 

каждой исполняемой программы в памяти? 

128 байт 

256 байт 

512 байт 

 

ОС №5: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Операционные системы» 
 

1. Основные этапы развития и классификация программного обеспечения ЭВМ. Структура и 

функции системного, инструментального и прикладного программного обеспечения. 

2. Эволюция, назначение и типы операционных систем. 
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3. Структура ядра операционной системы и его функции. Утилиты, системные обрабатывающие 

программы и библиотеки. 

4. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. Организация 

взаимодействия прикладных программ с операционной системой через функции API. 

5. Виды архитектур сетевых операционных систем. Коммуникационные протоколы. Сетевые 

службы и сетевые сервисы. 

6. Средства аппаратной поддержки операционных систем. 

7. Сущность концепции микроядерной архитектуры, ее достоинства и недостатки. Макроядерные 

операционные системы. 

8. Реализация прикладных программных сред. Стандартизация системных функций и процедур. 

Стандарты POSIX. 

9. Классификация ресурсов вычислительной системы и возможности их разделения. Понятие 

вычислительного процесса. 

10. Мультипрограммный режим обработки данных. Критерии эффективности функционирования 

вычислительных систем. 

11. Понятие потока и его отличие от понятия процесса. Граф состояний вычислительного процесса в 

многозадачной среде. 

12. Характеристика основных стратегий планирования и диспетчеризации процессов в 

мультипрограммных системах. 

13. Дисциплины планирования, основанные на квантовании. Диаграмма состояний потока в 

системах с квантованием времени. 

14. Дисциплины планирования, основанные на приоритетах. Абсолютные, относительные и 

динамические приоритеты. 

15. Мультипрограммная обработка данных на основе прерываний. Внешние, внутренние и 

программные прерывания. 

16. Функционирование системы прерываний в реальном и защищенном режимах работы 

микропроцессора Pentium. 

17. Реализация механизма системных вызовов в операционных системах. Синхронные и 

асинхронные системные вызовы. 

18. Проблемы синхронизации и связи параллельных процессов. Возникновение гонок при доступе к 

разделяемым ресурсам. 

19. Использование механизма блокировки памяти для синхронизации взаимодействующих 

вычислительных процессов. 

20. Алгоритмы взаимного исключения Деккера и Петерсона. 

21. Синхронизация взаимодействующих процессов с помощью семафорных примитивов Дейкстры. 

Понятие мьютекса. 

22. Использование мониторов Хоара и механизма почтовых ящиков для организации 

межпроцессного взаимодействия. 

23. Проблема обедающих философов и алгоритм ее решения. 

24. Проблема читателей и писателей и алгоритм ее решения. 

25. Проблема спящего брадобрея и алгоритм ее решения. 

26. Понятие тупика (клинча) и причины его возникновения. 

27. Моделирование условий возникновения тупиков с помощью графов Холта. Примеры тупиков на 

ресурсах типа CR и SR. 

28. Моделирование информационных потоков сетями Петри. 

29. Общая характеристика алгоритмов обнаружения и стратегий предотвращения тупиков. 

Реализация алгоритма банкира. 

30. Управление оперативной памятью в операционных системах. Понятие символьного, 

виртуального и физического адреса. 

31. Распределение оперативной памяти фиксированными и динамическими разделами. Проблема 

фрагментации памяти. 

32. Распределение памяти перемещаемыми разделами. 

33. Страничный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема 

преобразования виртуального адреса в физический при страничной организации памяти. 

34. Сегментный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема 

преобразования виртуального адреса в физический при сегментной организации памяти. 
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35. Поддержка сегментного способа организации виртуальной памяти в микропроцессорах Pentium. 

Дескриптор сегмента. 

36. Средства поддержки сегментно-страничного способа организации виртуальной памяти в 

микропроцессорах Pentium. 

37. Основные концепции организации ввода-вывода данных. Контроллеры внешних устройств и 

порты ввода-вывода. 

38. Режимы управления операциями ввода-вывода. 

39. Многоуровневая организация программного обеспечения ввода-вывода. Понятие драйвера 

устройства и его функции. 

40. Хранение информации на магнитных дисках. Структура главной загрузочной записи. Первичные 

и расширенные разделы. 

41. Понятие файловой системы и ее функции. Типы файлов и их атрибуты. Виды иерархических 

структур файловых систем. 

42. Способы логической организации файлов. 

43. Способы физической организации файлов. 

44. Адресация файлов в операционной системе UNIX. 

45. Современные архитектуры файловых систем. 

46. Структура логического диска в файловой системе FAT. 

47. Физическая организация файловой системы NTFS. 

48. Модели распределенной обработки данных. 

49. Передача сообщений в распределенных системах. 

50. Синхронизация процессов в распределенных системах. 

51. Многоуровневая структура стека протоколов TCP/IP. 

52. Способы адресации данных в распределенных системах. 
53. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. 
54. Использование механизма сокетов для организации обмена сообщениями между прикладными 

процессами в сети. 
55. Взаимодействие операционных систем с приложениями с помощью вызова удаленных процедур. 

Формат сообщений RPC. 
56. Модель сетевой файловой системы и ее компоненты. 
57. Кэширование данных в сетевых файловых системах. 
58. Характеристика протокола передачи файлов FTP. 
59. Характеристика сетевой файловой системы NFS. 
60. Организация межсетевого взаимодействия в гетерогенных сетях. Трансляция и 

мультиплексирование стеков протоколов. 
61. Базовые технологии обеспечения безопасности данных. 
62. Симметричные и несимметричные алгоритмы шифрования. Схема шифрования данных по 

алгоритмам DES и RSA. 
63. Эволюция операционных систем семейства UNIX и особенности их архитектуры. Командный 

интерпретатор SHELL. 
64. Общая характеристика операционной системы Linux. 
65. Эволюция операционных систем семейства Windows. 
66. Назначение реестра Windows и его структура. 

 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 
освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 
критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который демонстрирует глубокие, 

исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, показывает не только высокий уровень теоретических знаний 
по дисциплине, но и демонстрирует твердое знание основных положений смежных дисциплин; дает 
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логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы как на все 
основные вопросы билета, так и на дополнительные; владеет необходимыми компетенциями, 
требуемыми для выполнения практической работы, проявляет творческие способности в понимании, 
изложении и использовании программного материала. При ответах на вопросы обучающийся 
использует дополнительные материалы, иллюстрирует ответ примерами из практики, 
подтверждающими теоретические положения, демонстрирует способность к анализу положений 
существующих научных теорий, показывает умение вести научную дискуссию. Программный материал 
излагается логически стройно, последовательно, четко, аргументировано, уверенно. 
Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у обучающегося полностью сформированы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который демонстрирует твердые и достаточно 
полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, дает последовательные, правильные ответы на поставленные 
вопросы. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический 
характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению в ходе дальнейшей 
профессиональной деятельности. Обучающийся обладает основными профессиональными 
компетенциями, правильно применяет теоретические положения, усвоил основную литературу, 
рекомендованную программой, ответ построен логично, материал излагается четко, но при этом 
допускаются некоторые несущественные погрешности, кроме того, обучающийся может решать только 
типовые практические задания. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 
обучающихся в основном сформированы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему достаточно 
твердое знание и понимание основных вопросов программы, владеющему практическими навыками, 
необходимыми для решения профессиональных задач. Однако его знания носят фрагментарный 
характер, имеются определенные неточности и погрешности в формулировках, нарушена 
последовательность в изложении материала, возникают затруднения при ответе на уточняющие 
вопросы и выполнении типовых практических заданий. Как правило, оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, допустившему погрешности при ответе, но обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 
обучающегося сформированы частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показывает слабый 
уровень профессиональных знаний, неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, 
допускает принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и выполнении практических заданий. 
При ответах на вопросы обучающийся демонстрирует незнание или непонимание их сущности, 
обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, не приводит примеры практического 
использования научных знаний, на большую часть дополнительных вопросов затрудняется дать ответ 
или дает неправильные ответы. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 
обучающегося не сформированы 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения  заданий при проведении практических занятий 
 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если в соответствии с заданием дано полноценное 
теоретическое обоснование и представлены практические результаты. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если в соответствии с заданием отсутствует 
теоретическое обоснование и не представлены практические результаты. 

 
3. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 
недочетов; строго соблюдает требования при оформлении  работы; подтверждает полное освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 
материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 
все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, не более трех недочетов;  строго соблюдает требования при оформлении  работы; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 
выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; допускает 
незначительные ошибки при оформлении работы; подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  
превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 
допускает грубые ошибки при оформлении работы; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 
4. Критерии оценивания тестирования 

 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  
 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач; обучающийся подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, включая 

расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 

вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач; 

обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 

задач; обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой. 
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