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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Операционные системы» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 

программы высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Операционные системы» включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных 

систем 

ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ - 

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью 

ПК-19 способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3: 

способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационны

З1 - основные 

законы 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии. 

У1 - применять 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

В1 - 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями и 

методами 

применения 

законов 

естественнонаучны

х дисциплин в 
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е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности. профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4: 
способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

З1 - методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

У1 - использовать 

источники 

информации, 

осуществлять 

поиск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

стандартных 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

обеспечением 

информационной 

безопасности. 

В1 - современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа данных. 

ПК-12: 

способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

З1 - методы 

тестирования 

программного 

обеспечения, 

верификация, 

качество ПО; 

классификацию 

видов 

тестирования, 

уровни 

тестирования. 

У1 - проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

В1 - методами 

тестирования 

программного 

обеспечения. 

ПК-13: 

способностью 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

З1 - правовую 

ответственность 

методику 

осуществления 

инсталляции и 

настройки 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

У1 - проводить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения. 

В1 - навыками по 

инсталляции, 

удалению и 

настройки 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем. 
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систем. 

ПК-18: 

способностью 

принимать участие 

в организации ИТ 

- инфраструктуры 

и управлении 

информационной 

безопасностью. 

З1 - виды угроз ИС 

и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; ИТ- 

инфраструктуру. 

У1 - организовать 

комплексную 

защиту ИС и ИТ- 

инфраструктуры. 

В1 - правовыми, 

административным

и, программно-

аппаратными 

средствами 

информационной 

защиты, навыками 

работы с 

инструментальным

и средствами 

защиты 

информации. 

ПК-19: 

способностью 

принимать участие 

в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем. 

З1 - 

пользовательский 

интерфейс ИС, 

профессиональные 

коммуникации на 

основе 

современных ИКТ. 

У1 - принимать 

участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем. 

В1 - 

педагогическими 

технологиями 

обучения 

пользователей ИС. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Принципы построения операционных систем (ОС) 

2.  Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС 

3.  Основные функции ОС 

4.  Обзор современных ОС и операционных оболочек 

5.  Стандартные сервисные программы  

6.  Машинно-зависимые свойства ОС 

7.  Машинно-независимые свойства ОС 

8.  Динамические последовательные и параллельные структуры 

программ 

9.  Способы построения ОС 

10.  Сохранность и защита программных систем 

11.  Интерфейсы и основные стандарты в области системного 

программного обеспечения 

 



7 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОПК-3  +      +    

ОПК-4 +         +  

ПК-12           + 

ПК-13   +  +    +   

ПК-18      + +   +  

ПК-19    +       + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 1 

Принципы 

построения 

операционных 

систем (ОС) 

ОПК-4 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Дискуссия 

Зачетные 

вопросы 

№№ 1,2 

2 

Вычислительный 

процесс и его 

реализация с 

помощью ОС 

ОПК-3 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Дискуссия 

Зачетные 

вопросы 

№№ 6,7 

3 

Основные функции 

ОС 

ПК-3 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Зачетные 

вопросы 

№№ 4,5 
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Владеть: 

В1 

Тестирован

ие 

4 

Обзор современных 

ОС и операционных 

оболочек 

ПК-19 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Дискуссия 

Зачетные 

вопросы 

№№  

3 

5 

Стандартные 

сервисные 

программы  

ПК-13 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Дискуссия 

Зачетные 

вопросы 

№№ 36-38 

6 

Машинно-зависимые 

свойства ОС 

ПК-18 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Тестирован

ие 

Зачетные 

вопросы 

№№ 8-14 

7 

Машинно-

независимые 

свойства ОС 

ПК-18 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Дискуссия 

Зачетные 

вопросы 

№№ 15-21 

8 

Динамические 

последовательные и 

параллельные 

структуры программ 

ОПК-3 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Дискуссия 

Зачетные 

вопросы 

№№ 22-24 

9 

Способы построения 

ОС 

ПК-13 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Тестирован

ие 

Зачетные 

вопросы 

№№ 26-28 

10 

Сохранность и 

защита программных 

систем 

ОПК-4 

ПК-18 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Кейс-задача 

 

Зачетные 

вопросы 

№№ 29-32 
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В1  

ПК-18 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

11 

Интерфейсы и 

основные стандарты 

в области системного 

программного 

обеспечения 

ПК-12 

ПК-19 

ПК-12 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1  

ПК-19 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Устный 

опрос 

Лабораторн

ые работы. 

Дискуссия 

Зачетные 

вопросы 

№№ 33-35 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

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 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

7 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

8 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 



11 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30  

2 80-89% 19-24  

3 70-79% 13-18  

4 60-69% 7-12  

5 50-59% 1-6  

6 менее 50% 0  

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 
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4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 
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5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

22-24 хорошо 
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ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 10 
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изложены и структурированы 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1 . Принципы построения операционных систем 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала  

1. Определение операционной системы (ОС). Место ОС в программном 

обеспечении компьютеров, компьютерных систем и сетей.   

2. Поколения операционных систем. Назначение, состав и функции ОС. 

Понятие компьютерных ресурсов.   

3. Концепция многоуровневого виртуального компьютера. Операционные 

оболочки и среды. 

4. Классификация ОС. Интерфейсы операционных систем. Эволюция ОС. 

Эффективность ОС. 

5. Однопрограммные, многопрограммные, многопользовательские и 

многопроцессорные операционные системы. Примеры ОС. 

6. Прикладные операционные среды. Совместимость операционных систем. 

Виды совместимости. Языковая и двоичная совместимость. Эмуляция. 

Виртуальные машины и операционные среды.  

7. Загрузка операционных систем (на примере ОС семейства Windows). Этапы 

процесса загрузки. Работа загрузчика. Опции загрузочного меню. Выбор 

аппаратного профиля. 

8. Загрузка и инициализация ядра. Загрузка драйверов и сервисов. Регистрация 

пользователя.  
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9. Инсталляция и конфигурирование операционных систем. Требования к 

аппаратным ресурсам. Подготовка процесса инсталляции.   

10. Конфигурирование разделов на жестком диске. Выбор файловой 

системы. Выбор варианта установки (локальная, сетевая). Инсталляция 

мультиоперационных систем.   

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Дайте определение операционной системы.  

2. Что такое расширенная виртуальная машина?  

3. С какими объектами взаимодействует операционная система?  

4. Назовите основные функции операционной системы.  

5. Что такое компьютерные ресурсы? Какие они бывают? Как они 

измеряются?  

6. Дайте характеристику поколениям операционных систем.  

7. Каким должен быть интерфейс операционной системы? Что значит 

«интерфейс, дружественный по отношению к пользователю»?  

8. Дайте характеристику мультипрограммированию.  

9. Перечислите формы многопрограммной работы.  

10. Какая основная причина появления мультипрограммирования?  

11. Чем многопользовательская система отличается от 

однопользовательской?  

12. Что такое аппаратный профиль?  

13. Чем отличаются драйверы от сервисов?  

14. Зачем проводится регистрация пользователя в системе?  

15. В чем суть процесса инсталляции и конфигурирования операционной 

системы?  

16. Какие ресурсы компьютера определяют возможность использования 

той или иной операционной системы?  

17. Назовите возможные варианты инсталляции современных 

операционных систем.  

Выполнение домашних заданий  
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Домашняя лабораторная работа на тему «Исследование содержимого 

дисковой памяти с помощью командных файлов».  

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучение интерфейса командной строки Windows:структура команд, справочная 

система, команды управления системой.  

2. Изучение интерфейса командной строки Windows: команды управления файловой 

системой.  

3. Изучение интерфейса командной строки Windows: конвейеризация команд 

Windows, исследование программы Find.  

4. Изучение интерфейса командной строки Windows: основы разработки командных 

файлов.  

5. Изучение основных возможностей программы Debug. Получение информации о 

содержимом оперативной памяти, работе часов реального времени и др. 

Выявление связей между ассемблерным кодом программы, ее машинным кодом и 

содержимым основных регистров при выполнении команд программы.  

Подготовка устных сообщений  

Особенности построения серверных операционных систем.  

Основные производители операционных систем.  

Микроядро операционной системы Mach.  

Микроядерные операционные системы.  

Основные производители серверных операционных систем.  

Основные производители клиентских операционных систем.  

Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных производителей.  

Обзор коммерческих Linux-операционных систем различных производителей.  

Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем различных 

производителей.  

Обзор свободно распространяемых Linux-операционных систем.  

Сравнение свойств Linux-операционных систем различных производителей.  

Установка нескольких операционных систем на ПК.  

Тенденции развития сетевых операционных систем.  



19 

 

Операционные системы реального времени.  

Обзор стандартов, регламентирующих разработку операционных систем.  

Операционные системы многопроцессорных компьютеров.  

Виртуальные машины и их операционные системы.  

Множественные прикладные среды.  

Средства виртуализации основных компаний-разработчиков ПО.  

Объектно-ориентированные технологии в разработке операционных систем. 

Операционные системы Интернет-серверов.  

Программные инструментальные средства анализа и оптимизации операционных 

систем.  

Настройка и оптимизация производительности операционных систем.  

Особенности построения сетевых операционных систем.  

Сравнительная оценка стоимости владения Windows и Linux операционных 

систем.  

Анализ надежности и безопасности Windows и Linux операционных систем.  

Прогноз развития операционных систем.  

Устное сообщение должно содержать итоги изучения вопроса литературных и 

других источников. Целью подготовки сообщения является углубление знаний по 

конкретной проблеме, получение навыков работы с научной и научно-популярной 

литературой.  

В процессе работы над проблемой необходимо:  

• вычленить проблему;  

• самостоятельно изучить проблему на основе первоисточников;  

• дать обзор использованной литературы;  

• последовательно и доказательно изложить материал. 

Аудиторная работа 

Практическое занятие   

1. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во внеаудиторное 

время.  

2. Устные сообщения, подготовленные во внеаудиторное время, и их обсуждение.  
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3. Выполнение лабораторной работы «Разработка командных файлов» по 

индивидуальным заданиям.  

4. Выдача задания на домашнюю лабораторную работу.  

Тема 2 Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала  

1. Концепция процессов и потоков. Задания, процессы, потоки (нити), 

волокна.   

2. Мультипрограммирование. Формы многопрограммной работы. Пакетная 

обработка, разделение времени, диалоговый режим. Системы реального времени.   

3. Роль процессов, потоков и волокон в мультипрограммировании.  

4. Управление процессами и потоками. Создание и завершение процессов. 

Иерархия процессов. Операции над процессами.   

5. Состояния процесса: выполнение, приостановка, возобновление. Блок 

управления процессами.   

6. Модели процессов и потоков. Планирование процессов и потоков.   

7. Реализация потоков в пространстве пользователя. Реализация потоков в 

ядре. Смешанная реализация.   

8. Активация планировщика. Возможности создания многопоточных 

программ. Концепция волокон.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Дайте определение процессу и потоку.  

2. Чем поток отличается от процесса?  

3. Как можно представить модель процесса и потока?  

4. Назовите возможные состояния процесса. 5. Что такое блок управления 

процессами?  

Выполнение домашних заданий  

Домашняя лабораторная работа на тему «Исследование программ Ntimer и 

Joblab».  

Задания для самостоятельной работы  
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1. Исследование мультипрограммного вычислительного процесса: модель 

мультипрограммного вычислительного процесса, обобщенная информация о 

компонентах вычислительного процесса, просмотр и анализ информации о 

заданиях, процессах и потоках, диспетчер задач, программные средства ОС для 

исследования вычислительного процесса.  

2. Детальное исследование мультипрограммного вычислительного процесса: 

понятие консоли управления, оснастки администратора, оснастка 

производительности, запись и представление результатов анализа 

вычислительного процесса.  

3. Анализ вычислительного процесса: создание журналов трассировки и 

оповещений, обработка журналов с использованием электронных таблиц, анализ 

результатов исследования. 

Аудиторная работа 

Практическое занятие 

1. Обсуждение домашней лабораторной работы, выполненной во 

внеаудиторное время.  

2. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  

3. Выполнение лабораторной работы «Исследование мультипрограммного 

вычислительного процесса» по индивидуальным заданиям.  

4. Выдача задания на домашнюю лабораторную работу.  

Тема 3. Основные функции ОС 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала  

3.1. Обеспечение интерфейса пользователя 

3.1.1. Режимы работы с компьютером 

3.1.2. Виды интерфейсов пользователя 

3.2. Обеспечение автоматического запуска 

3.3. Организация файловой системы 
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3.4. Обслуживание файловой системы 

3.4.1. Создание и именование файлов 

3.4.2. Создание каталогов (папок) 

3.4.3. Копирование и перемещение файлов 

3.4.4. Удаление файлов и каталогов (папок) 

3.4.5. Навигация по файловой структуре 

3.4.6. Управление атрибутами файлов 

3.5. Управление установкой, исполнением и удалением приложений 

3.5.1. Понятие многозадачности 

3.5.2. Вопросы надежности 

3.5.3. Установка приложений 

3.5.4. Удаление приложений 

3.6. Обеспечение взаимодействия с аппаратным обеспечением 

3.7. Обслуживание компьютера 

3.7.1. Средства проверки дисков 

3.7.2. Средства ―сжатия‖ дисков 

3.7.3. Средства управления виртуальной памятью 

3.7.4. Средства кэширования дисков 

3.7.5. Средства резервного копирования данных 

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Что такое операционная система? 

2. Перечислите основные функции операционной системы. 

3. Расскажите о видах интерфейса пользователя, применяемых в разных 

операционных системах. 

4. Опишите организацию хранения файлов на дисках компьютера. 

5. Перечислите функции операционной системы по обслуживанию файловой 

структуры. 

6. Объясните правила, по которым формируются короткое имя файла и 

длинное имя файла. 

7. В чем заключается операция установки приложения? 
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Выполнение домашних заданий  

Домашняя лабораторная работа на тему «Исследование программ «Total 

Commander».  

Задания для самостоятельной работы  

На диске создана иерархическая файловая система. Осуществить просмотр 

содержимого диска в форме списка и в форме дерева каталогов. 

Создать каталог ДГУНХ и скопировать в него файлы программа.doc и 

операционные системы.bmp. 

Заархивировать для уменьшения информационного объема программа.doc и 

операционные системы.bmp., находящиеся в каталоге ДГУНХ 

Аудиторная работа 

Практическое занятие 

1. Обсуждение домашней лабораторной работы, выполненной во 

внеаудиторное время.  

2. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  

3. Выполнение лабораторной работы «Управление устройствами. Типы 

устройств. Диспечер устройств. Драйверы устройств» по индивидуальным 

заданиям.  

4. Выдача задания на домашнюю лабораторную работу.  

Тема 4. Обзор современных ОС и операционных оболочек 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала  

1. Типы архитектур операционных систем. Ядро операционной системы. 

Функции ядра. Микроядерные ОС. Экзоядерные ОС.  

2. Доминирование операционных систем Unix и Windows. Распределенная ОС 

Ameoba.   

3. Операционная система Unix. История Unix. Версии Unix. Многонитевость в 

некоторых версиях Unix.   
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4. Семейства нитей POSIX и Microsoft. Состояния процесса в ОС Unix. 

Системные функции управления процессами.   

5. Взаимодействие между процессами в Unix. Сигналы. Классы сигналов. 

Работа с сигналами.   

6. Принципы планирования процессов в Unix. Приоритеты. Редактор связей в 

Unix. Типы порождаемых модулей. Модели связывания.  

7. Управления памятью в Unix.  

8. Свопинг и подкачка по запросу. Система управления вводом-выводом в 

Unix. Системные функции ввода/вывода.   

9. Файловая система в Unix. Оболочки Unix. Программное окружение Unix.  

10. Операционные системы типа UNIX. История создания. Основные 

свойства. Хронология создания UNIX-образных ОС. Генеалогическое дерево 

UNIX. Общая характеристика ОС UNIX.  

11. Операционная система Linux. История создания. Построение и 

философия системы Linux:Linux, GNU/Linux, Debian GNU/Linux. 12. 

Распространенные Linux-системы. Российские версии Linux.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Изложите основные архитектурные особенности операционных систем 

семейства UNIX. Объясните основные различия между системами UNIX и 

Windows.  

2. Перечислите и поясните основные понятия, относящиеся к UNIX-системам.  

3. Каким образом осуществляется в операционных системах семейства UNIX 

запуск новой задачи?  

4. Изложите основные моменты, связанные с защитой файлов в UNIX.  

5. Сравните разрешения NTFS, имеющиеся в Windows, с правами на доступ к 

файлам, реализованные в UNIX-системах.  

6. Почему семафорные операции в UNIX осуществляются сразу над 

множеством семафоров?  

7. Что представляет собой вызов удаленной процедуры (RFC)?  
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8. Какие проблемы, на ваш взгляд, наиболее важны для Linux? Расскажите об 

основных различиях между Linux и FreeBSD.  

9. Что такое оконный менеджер? Какие оконные менеджеры для 

операционной системы Linux вы знаете?  

10. Что представляет собой операционная система QNX? Перечислите ее 

основные особенности.  

11. Какие особенности архитектуры операционной системы OS/2 

представляются наиболее интересными?  

12. Какие механизмы использует операционная система OS/2, чтобы 

уменьшить потребности в оперативной памяти и повысить производительность 

системы?  

 Выполнение домашних заданий  

1. Сравнение возможностей основных современных ОС (Windows, Linux, 

Solaris, MacOS и др.) и их графических оболочек.   

2. Анализ перспектив развития операционной системы, которая используется 

студентом.  

 Задания для самостоятельной работы  

1. Найдите в Интернете описание лицензии GNU и изучите его основные 

положения. Изложите их.  

2. Перечислите сильные и слабые стороны программного обеспечения с 

открытым исходным кодом.  

Аудиторная работа 

Практические занятия  

Обсуждение домашней работы, выполненной во внеаудиторное время.  

1. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  

Тема 5. Стандартные сервисные программы 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение теоретического материала  
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1. Поддержка операционного окружения пользовательских задач в 

различных операционных системах.  

2. Понятие виртуальной машины.  

3. Управление ресурсами вычислительной системы.  

4. Виды сервисных программ. Стандартные и служебные программы. 

Архивирование данных. Шифрование информации. Утилиты печати.  

5. Обслуживание дисков: форматирование дисков в нескольких режимах; 

восстановление ошибочно удаленных файлов, а также в случае разрушения; 

дефрагментация файлов на диске; восстановление информации в случае 

разрушения; затирание конфиденциальной информации.  6. Стандартные 

сервисные утилиты различных операционных систем.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. С помощью каких средств операционной системы осуществляется 

обслуживание дисков?  

2. Какие функции реализуют сервисные программы операционных систем?  

Выполнение домашних заданий  

Создание (монтирование), проверка функционирования и отключение 

(размонтирование) одного из следующих виртуальных устройств:  

• локальный логический диск;  

• сетевой логический диск;  

• виртуальный диск в оперативной памяти;  

• сетевое виртуальное устройство (сетевой принтер или CD-ROM);  

• виртуальный терминал; • виртуальные экраны.  

Задание для самостоятельной работы  

Заполните таблицу сервисных программ различных операционных систем:  

 Группы утилит  
Назначение  

утилиты  

Операционная система  

Windows  Linux  UNIX  

Интегрированные пакеты          

Средства диагностики          

Деинсталляторы          
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Утилиты сжатия файлов          

Программы мониторинга сбоев и 

восстановления 

работоспособности системы  

        

Диспетчеры файлов          

Средства просмотра файлов          

Программы восстановления 

измененных и стертых файлов  

        

Средства работы в сети          

Аудиторная работа 

Практическое занятие  

1. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  

2. Лабораторная работа на тему «Стандартные сервисы Windows» по 

индивидуальным заданиям.  

3. Выдача и обсуждение содержания домашнего задания.  

Тема 6,7. Машинно-зависимые и независимые свойства ОС 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала  

1. Уровни планирования процессов.   

2. Логическая организация механизма передачи информации.  

3. Управление реальной и виртуальной памятью. Исключительные ситуации 

при работе с памятью. Стратегии управления страничной памятью.   

4. Алгоритмы замещения страниц.  

5. Управление количеством страниц, выделенным процессу. Модель рабочего 

множества.  

6. Программная поддержка сегментной модели памяти процесса.  

7. Понятие файла. Именование, структура и типы файлов. Атрибуты и доступ 

к файлам, операции с файлами.  

8. Понятие каталога. Иерархические каталоговые системы. Операции с 

каталогами.  
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9. Задачи ОС по управлению файлами и устройствами. Структура файловой 

системы. Реализация файлов и каталогов (папок). Совместно используемые файлы 

и каталоги.  

10. Примеры файловых систем. Разрешения для файлов и папок.  

11. Управление дисковыми ресурсами (на примере Windows). RAID – 

массивы. Форматирование дисков. Фрагментация памяти, дефрагментация 

дисков. Разделы и тома.  

12. Дисковые квоты. Управление базовыми и динамическими дисками. 

Распределенная файловая система.  

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Дайте определение файлу и каталогу. В чем их главное отличие?  

2. Что такое файловая система? Назовите типы файловых систем Windows.  

3. В чем особенность шифрующей файловой системы?  

4. Что значит термин «разрешения для файлов и папок»?  

5. Дайте характеристику распределенной файловой системы. Каковы ее 

достоинства? В каких случаях ее применяют?  

Выполнение домашних заданий  

Домашняя лабораторная работа на тему «Дефрагментация загрузочных 

файлов».  

Задания для самостоятельной работы  

1. Поиск информации в сети Интернет по контроллерам прямого доступа к 

памяти и контроллерам прерывания.   

2. Поиск и загрузка свободно распространяемых утилит управления 

устройствами.   

3. Решение рекомендованных задач по управлению устройствами.   

4. Проведение экспериментов с файловой системой: просмотр альтернативных 

потоков, работа с шифрующей файловой системой.   

5. Решение задач по определению размера адресной информации в различных 

файловых системах  

6. Исследование алгоритмов дискового планирования.  
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7. Диагностика и мониторинг устройств компьютера. 

Аудиторная работа 

Практическое занятие  

1. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  

2. Лабораторная работа на тему «Подсистема ввода-вывода» по 

индивидуальным заданиям.  

3. Лабораторная работа на тему «Файловые системы» по индивидуальным 

заданиям.  

Тема 8. Динамические последовательные и параллельные структуры 

программ  

Изучение теоретического материала  

1. Взаимодействие, взаимоисключение и синхронизация процессов.  

2. Простые алгоритмы взаимоисключения. Семафоры. Мьютексы. 

3. Последовательная структура программ 

4. Параллельная структура программ 

Прямой параллелизм: 

 Мультипрограммные. 

 Многозадачные. 

 Встроенные системы.  

5. Параллельные программы сталкиваются с двумя проблемами: 

1.Синхронизация.  

2.Взаимодействие. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Дайте определение понятию процесс. Как они классифицируются?  

2. Что вы понимаете под понятием простые алгоритмы 

взаимоисключения. Семафоры. Мьютексы? 

3. Что означает термин «Прямой параллелизм»?  

Выполнение домашних заданий  

Домашняя лабораторная работа на тему «Дефрагментация жесткого диска».  
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Задания для самостоятельной работы  

 «Быстрая» дефрагментация — дефрагментируются только 

фрагментированные файлы, свободное же место не дефрагментируется. 

Выполняется в несколько раз быстрее полной дефрагментации. Ускоряется работа 

с уже существующими файлами. Скорость работы с создаваемыми или 

изменяемыми файлами ускоряется незначительно. 

 Дефрагментация свободного места — дефрагментация только 

свободного пространства, файлы же остаются фрагментированными, иногда даже 

больше, чем до дефрагментации. Намного ускоряет запись новых файлов. 

Используется крайне редко. 

 Полная дефрагментация — одновременно дефрагментируется и 

свободное место, и сами файлы. Может выполняться несколько часов на больших 

дисках. Ускоряет работу как с новыми файлами, так и с уже существующими. 

 Оптимизация  помимо дефрагментации перемещает физически в 

начало диска мелкие и важные для работы системы файлы и перемещает в конец 

диска большие или те, что редко используются. Может дать незначительный 

прирост общей производительности жесткого диска. 

 

 Аудиторная работа 

Практическое занятие  

1. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во внеаудиторное 

время.  

2. Лабораторная работа на тему «Очистка диска» по индивидуальным заданиям.  

Тема 9. Способы построения ОС 

Изучение теоретического материала  

Главным требованием, предъявляемым к операционной системе, является 

способность выполнения основных функций: эффективного управления 

ресурсами и обеспечения удобного интерфейса для пользователя и прикладных 

программ. Современная ОС, как правило, должна реализовывать 
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мультипрограммную обработку, виртуальную память, свопинг(разновидность 

виртуальной памяти), поддерживать многооконный интерфейс, а также 

выполнять многие другие, совершенно необходимые функции. Кроме этих 

функциональных требований к операционным системам предъявляются не менее 

важные рыночные требования. К этим требованиям относятся: 

Расширяемость.  

Переносимость.  

Надежность и отказоустойчивость.  

Совместимость.  

Безопасность.  

Производительность. 

Тенденции в структурном построении ОС 

Монолитные системы 

ОС индексирует таблицу, содержащую ссылки на процедуры, и вызывает 

соответствующую процедуру. Такая организация ОС предполагает следующую 

структуру: 

1. Главная программа, которая вызывает требуемые сервисные процедуры. 

2. Набор сервисных процедур, реализующих системные вызовы. 

3. Набор утилит, обслуживающих сервисные процедуры. 

Многоуровневые системы 

Обобщением предыдущего подхода является организация ОС как иерархии 

уровней. Уровни образуются группами функций операционной системы - 

файловая система, управление процессами и устройствами и т.п. Каждый уровень 

может взаимодействовать только со своим непосредственным соседом - выше- 

или нижележащим уровнем. Прикладные программы или модули самой 

операционной системы передают запросы вверх и вниз по этим уровням. 

Первой системой, построенной таким образом была простая пакетная 

система THE, которую построил Дейкстра и его студенты в 1968 году. 

Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Общие принципы построения операционных систем. 
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2. Монолитные и микроядерные операционные системы 

3. Архитектура Windows. 

 Выполнение домашних заданий  

Домашняя лабораторная работа на тему «Файловая система».  

Задания для самостоятельной работы  

1. Смена устройства (логического диска). 

2. Смена папки. 

3. Создание папок. 

4. Копирование файлов и папок. 

5. Перемещение файлов и папок. 

6. Переименование файлов и папок. 

7. Удаление файлов и папок. 

8. Изменение вида содержимого папки. 

9. Сортировка файлов и папок. 

10. Использование корзины для удаления файлов и еѐ очистка. 

 Аудиторная работа 

Практическое занятие  

3. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  

4. Лабораторная работа на тему «Антивирусные программы» по 

индивидуальным заданиям.  

Тема 10. Сохранность и защита программных систем 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала  

1. Понятие безопасности. Требования по безопасности. Угрозы безопасности. 

Классификация. Атаки изнутри системы. Злоумышленники. Взломщики. Методы 

вторжения.   

2. Случайная потеря данных. Атаки на систему снаружи. Внешняя и 

операционная безопасность. Предотвращение проблем во внешней среде. 

Аутентификация пользователей, права доступа, пароли.   



33 

 

3. Системный подход к обеспечению безопасности. Безопасность как бизнес-

процесс. Политика безопасности. Выявление вторжений.   

4. Базовые технологии безопасности. Шифрование. Аутентификация, пароли, 

авторизация, аудит.   

5. Технология защищенного канала. Технологии аутентификации. Сетевая 

аутентификация на основе многоразового пароля.   

6. Аутентификация с использованием одноразового пароля. Аутентификация 

информации. Система Kerberos.  

7. Предотвращение сбоев и отказов. Резервное копирование и его стратегии. 

Специальные операции резервного копирования. Защита резервных копий.  

8. Восстановление файлов. Изготовление загрузочных дискет и диска 

аварийного восстановления и их использование. Резервное копирование 

конфигурации диска.  

9. Безопасный режим загрузки. Восстановление конфигурации.  

10. Диагностика отказов при загрузке операционной системы на примере 

ОС семейства Windows. Стратегия отладки.  

 Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Какие существуют угрозы безопасности программных систем? Дайте их 

классификацию.  

2. Какие существуют способы атаки изнутри системы? Перечислите методы 

вторжения.  

3. Какие существуют способы атаки на систему снаружи?  

4. Охарактеризуйте вредоносное программное обеспечение.  

5. В чем заключается системный подход к обеспечению безопасности 

компьютерных систем? Укажите базовые принципы безопасности.  

6. Какие известны методы обнаружения вторжений? Аудит и его 

возможности.  

7. Что такое ключи шифрования?  

8. Опишите схему шифрования DES.  

9. Приведите пример несимметричного шифрования.   
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10. Как используются односторонние функции шифрования в системах 

обеспечения безопасности? 11. В чем различие аутентификации и авторизации?  

Выполнение домашних заданий Домашняя лабораторная работа на тему 

«Создание консоли восстановления».  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проверка системных файлов (SystemFileChecker). Откат драйверов.  

2. Восстановление ОС. Безопасный режим загрузки. Точки восстановления 

системы. Резервное копирование и восстановление. Аварийное восстановление 

системы.  

3. Организация защиты сетевых операционных систем. Настройка сетевых 

служб. Отключение ненужных служб. Защита от спама.  

4. Анализ средств защиты от вредоносных программ и вирусов.   

5. Выполнение рекомендованных работ по обеспечению конфиденциальности 

информации.  

6. Анализ популярных операционных систем с точки зрения их 

защищенности.  

Аудиторная работа 

Практическое занятие  

1. Обсуждение домашней работы, выполненной во внеаудиторное время.  

2. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  

3. Лабораторная работа на тему «Защитные механизмы операционных систем» 

по индивидуальным заданиям.  

Кейс-задача 

 Цель:  

1. систематизировать знания о защите и безопасности при работе на ПК;  

2. развивать навыки поиска решений проблем информационной безопасности;  

3. воспитывать ответственное отношение к любой информационной 

деятельности,  

4. развивать общую культуру личности.  
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Описание ситуации  

26 апреля 1999 года – в годовщину известной трагедии активировался 

компьютерный вирус под официальным названием – CIH или Virus.Win9x.CIH. 

Создатель вируса, студент из Тайваня ЧэньИнхао, написал свою программу в 

июне 1998 г., но ждал с ее запуском до 26 апреля 1999 г. 

Вирус работал только под ОС Windows 95/98 – обе системы были широко 

распространены на момент написания. У него есть три версии, которые 

отличаются друг от друга длиной, особенностями кода и датой срабатывания: 

одна из версий активировалась 26 числа каждого месяца.  

Суть работы вируса проста: он прописывал свой код в память ОС, 

перехватывал запуск файлов с расширением .exe, после чего записывал в них 

свою копию. Вирус никак себя не проявлял до назначенной даты, а потому 

походил на бомбу замедленного действия. 26 апреля он активировался, стирал все 

данные на жестких дисках и далее повреждал Flash BIOS. Восстановить файлы 

было невозможно, поэтому ущерб, нанесенный вирусом, оказался колоссальным. 

По усредненным данным, от вируса пострадало более 500 тыс. компьютеров 

по всему миру, притом на многих из них хранились важные данные, поэтому 

люди понесли большие убытки из-за действий ЧэняИнхао. При этом сам студент 

вовсе не предполагал, что его вирус станет столь широко распространенным, ведь 

он планировал провести «эксперимент» только в рамках университета Датун. 

Экспертам не пришлось искать автора столь серьезного и страшного вируса. 

Инхао понял, что со временем его непременно вычислят, а потому, решив не 

усугублять ситуацию, явился с повинной и даже публично принес извинения 

людям, пострадавшим в результате заражения компьютеров его вирусом. За это 

он получил серьезный выговор в своем университете. 

 

Вопрос кейса: Представьте себя работниками IT -компании.  

1. Расскажите, что это за известный вирус? 

2. В дату какой трагедии активируется данный вирус? 
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3. Дайте понятие «компьютерный вирус»?  

4. Расскажите про виды вирусов? 

5. Опишите структуру компьютерного вируса? 

6. Предложите варианты выявления заражения, проверки, 

профилактики, защиты данных; 

7. Предложите свои собственные методы защиты от описанного 

вируса; 

8. Назовите самые известные антивирусные программы? 

9. Из предложенных ниже картинок выберите два наиболее известных 

антивирусника и сделайте их подробный обзор в виде презентации. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  
 

 

Тема 11. Интерфейсы и основные стандарты в области системного 

программного обеспечения 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала  

 1. Требования к операционным системам реального времени 
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 1.1 Мультипрограммность и мультизадачность 

 1.2 Приоритеты задач 

 1.3 Наследование приоритетов 

 1.4 Сихронизация процессов и задач 

 1.5 Предсказуемость 

 2. Интерфейсы операционных систем 

 3. Интерфейс прикладного программирования 

 4. Реализация функций API на уровне модулей операционной системы 

 5. Реализация функций API на уровне системы программирования 

 6. Реализация функций API с помощью внешних библиотек 

 7. Интерфейс POSIX 

 Подготовка ответов на контрольные вопросы  

1. Какие этапы включены в процесс разработки стандарта программного 

обеспечения информационно-обучающих систем? 

2. Определите цели и задачи стандартизации программного обеспечения 

информационно-обучающих систем. 

3. Кто является участником разработки стандартов на программное 

обеспечение информационно-обучающих систем? 

4. Какие требования предъявляются к программному обеспечению, 

используемому в обучающих системах? 

5. С какой целью необходимо построить модель обучаемого? 

6. Какой уровень моделирования программного обеспечения для 

информационно-обучающих систем является базовым при построении объектных 

моделей систем дистанционного обучения? 

Выполнение домашних заданий  

Домашняя лабораторная работа на тему «Установка, удаление программ».  

Задания для самостоятельной работы  

1. Определите цели и задачи стандартизации программного обеспечения 

информационно-обучающих систем. 
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2. Выделите основные направления моделирования и стандартизации 

информационно-обучающих систем. 

3. Раскройте понятия: объектно-ориентированная и платформенно- нейтральная 

среда для распределенного обучения. 

4. В чем заключается процесс моделирования и стандартизации данных и 

метаданных? 

5. Охарактеризуйте информационную структуру любого уровня. Состав, 

обобщенное представление. 

6. Постройте и охарактеризуйте эталонную модель среды открытых систем. 

Перечислите и охарактеризуйте основные этапы технологии открытых систем. 7. 

Какие существуют классификации профилей? 

8. Какие преимущества технологии открытых систем вы можете определить? 

9. Широкий и узкий смысл понятия «программное обеспечение обучения». 

Определение понятия «жизненный цикл программного обеспечения» (ЖЦ ПО), 

основные этапы ЖЦ ПО. 10. Представьте и охарактеризуйте системную 

архитектуру мультилингвистичексой адаптивно-обучающей технологии. 

11. Перечислите и раскройте смысл основных особенностей компьютерной 

программы вообще и обучающей в частности. 

12. Приведите поэтапную характеристику истории развития компьютерной 

лингводидактики. 

13. Раскройте смысл понятия «мультилингвистический частотный словарь». 

14. Каким образом происходит процесс упорядочивания терминологии? 

15. Многокомпонентные термины и процедуры их анализа. 

16. Процедуры SADT-технологии. 17. Методология SSADM. 

18. Методологии, ориентированные на данные.  

Аудиторная работа 

Практическое занятие 

4. Обсуждение домашней работы, выполненной во внеаудиторное время.  

5. Обсуждение ответов на контрольные вопросы, подготовленные во 

внеаудиторное время.  
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6. Лабораторная работа на тему «Процессы в операционной системе Windows» 

по индивидуальным заданиям.  

 

 

Темы рефератов 

1. Особенности построения серверных операционных систем 

2. Операционные системы для мейнфреймов фирмы IBM 

3. Структура и особенности построения  IBM ОС Z/OS 

4. Структура и особенности построения IBM ОС i5/OS 

5. Структура и особенности построения  IBM ОС AIX 

6. Архитектура платформы IBM Virtualization Engine 

7. Структура и особенности построения  IBM OS/400 

8. Основные производители операционных систем 

9. Операционная система QNX 

10. Микроядро операционной системы Mach 

11. Микроядерные операционные системы 

12. Основные характеристики и сравнение клиентских  операционных 

систем 

13. Кластерные операционные системы Microsoft 

14. Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных 

производителей 

15. Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем 

различных производителей 

16. Обзор Linux-операционных систем различных производителей 

17. Оптимизация операционной системы Windows 7 

18. Реестр операционной системы Windows XP 

19.  Инсталляция операционной системы Windows 7 

20.  Установка нескольких операционных систем на ПК 

21. Сравнительная характеристика операционных системы реального 

времени 
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22.  Обзор  стандартов, регламентирующих разработку операционных 

систем  

23.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров 

24.  Виртуальные машины и их операционные системы 

25. Средства виртуализации основных компаний-разработчиков 

операционных систем 

26.  Объектно-ориентированные технологии в разработке операционных 

систем 

27.  Операционные системы Интернет-серверов 

28.  Программные инструментальные средства анализа и оптимизации 

операционных систем  

29.  Настройка и оптимизация производительности операционных систем 

30.  Особенности построения сетевых операционных систем 

31.  Подготовка жесткого диска к установке операционной системы 

32. Надежные операционные системы 

33. Анализ архитектур ядер операционных систем 

34. Множественные прикладные среды. Методы и средства организации 

35. Средства аппаратной поддержки операционных систем 

36. Тенденции рынка операционных систем 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Назначение, основные свойства и типы ОС. 

2. Общие принципы взаимодействия пользователя с ОС. 

3. Обзор современных ОС и операционных оболочек. 

4. Основные виды ресурсов ПК, находящиеся под управлением ОС. 

5. Функции операционных систем по управлению основными ресурсами ПК. 

6. Понятие вычислительного процесса. 

7. Операции над процессами. 
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8. Общие принципы организации управления оперативной памятью. 

9. Организация управления виртуальной памятью. 

10. Распределение оперативной памяти в MS-DOS. 

11. Распределение оперативной памяти в Windows XP и др. 

12. Основные понятия и концепции организации ввода/вывода. 

13. Режимы управления вводом/выводом. Основные системные таблицы 

ввода/вывода. 

14. Кэширование операций ввода/вывода при работе с накопителями на 

магнитных дисках. 

15. Общий принцип работы ОС с файлами. 

16. Файловая система FAT.3. Файловые системы VFAT и FAT32. 

17. Файловая система NTFS. 

18. Основные отличия FAT и NTFS. 

19. Разделы диска. Дисковые утилиты. 

20. Уровни планирования 

21. Алгоритмы планирования процессов 

22. Независимые и взаимодействующие вычислительные процессы. 

23. Синхронизация и связь взаимодействующих вычислительных  

процессов. 

24. Реализации параллельных вычислений. 

25. Общие принципы построения операционных систем. 

26. Монолитные и микроядерные операционные системы. 

27. Архитектура ОС Unix. 

28. Архитектура Windows. 

29. Формулировка задачи 

30. Сессии и идентификаторы пользователя. 

31. Аутентификация, авторизация, ресурсные квоты. 

32. Типичные уязвимые места ОС. 

33. Интерфейс прикладного программирования. 

34. Платформенно-независимый интерфейс. 
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35. Технологии программирования. 

36. Консоль управление компьютером. 

37. Реестр Windows. 

38. Управление службами в Windows. 

Тест для промежуточной аттестации 

 

1. Какие базовые функции ОС не выполняют модули ядра?  

1) управление процессами; 

2) управление полетами; 

3) управление памятью; 

4) управление устройствами ввода-

вывода. 

 

2. Какие программы предназначены для обслуживания конкретных 

периферийных устройств? 

1) библиотеки; 

2) утилиты; 

3) драйверы; 

4) оболочки. 

 

3. Какие программы предназначены для обнаружения подозрительных 

действий при работе компьютера? 

1) программы-детекторы; 

2) программы-доктора; 

3) программы-ревизоры; 

4) программы-фильтры. 

 

4. Какая программа позволяет программным способом увеличить доступное 

пространство на жестком диске? 

1) файловый архиватор; 

2) дисковыйархиватор; 

3) программный архиватор; 

4) симметричный архиватор. 

 

5. Как называются программы, позволяющие создавать копии файлов 

меньшего размера и объединять копии нескольких файлов в один архивный 

файл? 

1) антивирусными; 

2) системными; 

3) архиваторами; 

4) файловыми менеджерами. 

 

6. Как называются неподвижные или анимированные изображения, 

которые появляются на экране компьютера после какого-то времени 

бездействия? 

1) фон; 

2) заставка; 

3) тема рабочего стола; 

4) панель управления. 

 

7. Какое расширение имеют пакетные командные файлы MSDOS? 

1) exe;  

2) com;  

3) doc; 

4) bat. 
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8. Какой операционной системы не существует? 

1) MS DOS;  

2) OS/2; 

3) Mac OS; 

4) Microsoft. 

 

 

9. Где находится BIOS? 

1) в оперативном запоминающем 

устройстве; 

2) на винчестере; 

3) на CD-ROM; 

4) в постоянном запоминающем 

устройстве. 

 

10. Какой тип ОС не относится к многозадачным? 

1) система пакетной обработки; 

2) система реального времени; 

3) система индивидуальной обработки. 

 

11. Какая команда используется для переименования файла? 

1) RENAME; 

2) RMDIR; 

3) TYPE; 

4) COPY. 

 

12. Какие команды ОС DOSназываются внутренними? 

1) команды, предназначенные для создания файлов и каталогов; 

2) команды, встроенные в DOS; 

3) команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com; 

4) команды, которые имеют расширения txt, doc. 

 

13. Для чего служит загрузчик операционной системы? 

1) загрузки программ в оперативную память ЭВМ; 

2) обработки команд, введенных пользователем; 

3) считывания в память модулей операционной системы io.sys и msdos.sys; 

4) подключения устройств ввода-вывода. 

 

14. Какой подсистемы управления нет в ОС? 

1) процессами; 

2) заданиями; 

3) устройствами ввода-вывода; 

4) файловой системой. 

 

15. Частьючего является файловая система? 

1) дисковых систем; 

2) драйверов дисков; 

3) ОС; 

4) пользовательских программ. 

 

16. Какую структуру образуют файлы? 

1) древовидную; 

2) сетевую; 

3) реляционную; 

4) плоскую. 

 

17. Какие типы разделов поддерживает ОС Windows? 
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1) основной; 

2) базовый; 

3) подкачки; 

4) дополнительный. 

 

18. Какой максимальный размер диска поддерживает FAT16? 

1) практически неограничен; 

2) 512 Мбайт; 

3) 2 Гбайта; 

4) 16 Гбайт 

 

19. Что из ниже перечисленного является недостатком файловой системы 

FAT? 

1) сложность реализации; 

2) не поддерживают разграничения доступа к файлам и каталогам; 

3) не поддерживают длинных имен файлов; 

4) не содержат средств поддержки отказоустойчивости. 

 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Вариант 

ответа 

2 3 4 2 3 2 4 4 4 3 1 2 3 2 3 2 1 3 2 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 
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общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

орительно

»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 



46 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 



47 

 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


