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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью проведения учебной дисциплины "Операционные системы" является формиро-

вание компетенций обучающегося в области построения, организации функционирования и 

использования операционных систем (ОС) ПЭВМ, и их сетевых возможностей. 

В процессе изучения курса студенты должны овладеть знаниями о том, как использо-

вать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техни-

ки; научится работать в конкретной операционной системе; работать со стандартными про-

граммами операционной системы; сопровождать операционные системы; поддерживать при-

ложения различных операционных систем; 

Задачи учебной дисциплины заключаются в приобретении навыков владения метода-

ми применения инструментальных средств   систем UNIX и Windows; способами создания 

командных файлов с использованием управляющих конструкций; правилами использования   

команд управления системой; способами использования электронной справочной службы 

ОС. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» ООП и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от 

направленности ООП. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: «Информатика», «Основы программирования», «Машинно-

зависимые языки» и «Архитектура ЭВМ». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следую-

щих дисциплин учебного плана: «Сети и телекоммуникации», «Основы системного про-

граммного обеспечения» и «Основы разработки Интернет-систем». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы прак-

тики, способ-

ствующие фор-

мированию ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и программных 

средств, в том 

числе отечествен-

ного производ-

знает: 

– назначение, функции и структуру ОС;  

– характеристики современных ОС общего назначения, 

достоинства и недостатки отдельных ОС семейств 

Microsoft Windows;  

– методы конфигурирования и администрирования ОС;  

– способы использования графического пользовательского 

интерфейса в программах; 

– способы организации многопотокового вычислительного 

1-5 
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ства, и использо-

вать их при реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности; 

процесса. 

умеет: 

– использовать приемы программирования с использова-

нием библиотек API, реализованных в операционных си-

стемах; 

– использовать известные способы оформления программ 

на языке С# для операционной системы Windows с исполь-

зованием библиотеки API; 

владеет: 

–  работать в ОС Windows XP/7;  

– анализировать  и  обоснованно  выбирать  ОС  в  зависи-

мости  от  поставленной задачи и имеющихся ресурсов;  

– устанавливать,  конфигурировать  и  администрировать  

в  простейших случаях новые ОС. 

ОПК-7 Способен участ-

вовать в настройке 

и наладке про-

граммно-

аппаратных ком-

плексов  

знает: 

– структуру и устройство ПЭВМ; 

– виды программного обеспечения, работающего с графи-

ческими данными. 

умеет: 

– самостоятельно или в команде производить сборку 

ПЭВМ; 

владеет: 

- навыками определения состава ПЭВМ (аппаратного и 

программного обеспечения) для решения различных задач; 

– приемами работы на ПЭВМ с различными графическими 

пакетами. 

1-5 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Эволюция операционных 

систем: 

 поколения ЭВМ, мультипро-

граммирование, способы реа-

лизации мультипрограммиро-

вания, режим пакетной обра-

ботки данных, многопользо-

вательский режим работы и 

режим разделения времени, 

режим работы и ОС реально-

го времени, классификация 

операционных систем: уни-

версальные операционные 

системы и ОС специального 

назначения, сетевые и рас-

пределенные ОС. 

6 10   14 К, СЛ 

2. Архитектура операционных 

систем:  

аппаратный состав компью-

тера, управление процессо-

ром: привилегированный и 

непривилегированный режи-

мы, назначение и функции 

12 16   14 К, СЛ, Т 
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операционных систем, про-

цессы и потоки, иерархия 

процессов, статические и ди-

намические модели ОС, ядро 

и вспомогательные модули 

ОС, многослойная структура 

ОС, аппаратная зависимость 

ОС, модульная структура ОС 

и их переносимость, понятие 

процесса и ядра, микроядер-

ная архитектура, совмести-

мость и множественные при-

кладные среды. 

3. Управление вычислительным 

процессом в ОС: 

диспетчеризация и синхрони-

зация процессов, межпро-

цессные взаимодействия, 

средства обработки сигналов, 

состязания процессов, прими-

тивы межпроцессного взаи-

модействия, семафоры, 

мьютексы, сообщения, пла-

нирование выполнения про-

цессов, понятие приоритета и 

очереди процессов, взаимо-

блокировки процессов 

12 16   14 К, СЛ 

4. Управление памятью: 

управление памятью в одно-

задачных и многозадачных 

системах, механизм реализа-

ции виртуальной памяти, сег-

ментация виртуального про-

странства процесса, сегмент-

ная и страничная организация 

памяти, стратегия подкачки 

страниц, алгоритмы замеще-

ния страниц, совместное ис-

пользование памяти, защита 

памяти 

12 16   14 К, СЛ 

5. Ввод-вывод. Файловая систе-

ма: 

подсистема ввода-вывода, 

файловая система. 

6 6   12 К, СЛ, Т 

ИТОГО 48 64  по нормам 68 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Эволюция операционных 

систем: 

 поколения ЭВМ, мультипро-

граммирование, способы реа-

лизации мультипрограммиро-

вания, режим пакетной обра-

ботки данных, многопользо-

1  -  24 К, Т 
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вательский режим работы и 

режим разделения времени, 

режим работы и ОС реально-

го времени, классификация 

операционных систем: уни-

версальные операционные 

системы и ОС специального 

назначения, сетевые и рас-

пределенные ОС. 

2. Архитектура операционных 

систем:  

аппаратный состав компью-

тера, управление процессо-

ром: привилегированный и 

непривилегированный режи-

мы, назначение и функции 

операционных систем, про-

цессы и потоки, иерархия 

процессов, статические и ди-

намические модели ОС, ядро 

и вспомогательные модули 

ОС, многослойная структура 

ОС, аппаратная зависимость 

ОС, модульная структура ОС 

и их переносимость, понятие 

процесса и ядра, микроядер-

ная архитектура, совмести-

мость и множественные при-

кладные среды. 

1 1 -  24 К, СЛ, Т 

3. Управление вычислительным 

процессом в ОС: 

диспетчеризация и синхрони-

зация процессов, межпро-

цессные взаимодействия, 

средства обработки сигналов, 

состязания процессов, прими-

тивы межпроцессного взаи-

модействия, семафоры, 

мьютексы, сообщения, пла-

нирование выполнения про-

цессов, понятие приоритета и 

очереди процессов, взаимо-

блокировки процессов 

1  -  24 К, Т 

4. Управление памятью: 

управление памятью в одно-

задачных и многозадачных 

системах, механизм реализа-

ции виртуальной памяти, сег-

ментация виртуального про-

странства процесса, сегмент-

ная и страничная организация 

памяти, стратегия подкачки 

страниц, алгоритмы замеще-

ния страниц, совместное ис-

пользование памяти, защита 

памяти 

1 1 -  24 К, СЛ, Т 

ИТОГО 4 2  по нормам 96 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; К – контрольная работа, Т – тест. 
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Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Изучение настроек Windows 8 

2 Реестр и консоль управления Microsoft 8 

3 Изучение способов создания и настройки консолей MMC 8 

4 Базовые функции управления ОС Windows XP на уровне пользователя 8 

5 Операционная сиcтема Windows Preinstallation Environment (Среда предустановки 

Windows) 

8 

6 Аудит системных процессов и событий в ОС Windows XP 8 

7 Создание диалогового интерфейса 8 

8  Microsoft WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION 8 

ИТОГО  64 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Изучение настроек Windows 2 

ИТОГО  2 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения, нор-

мативный срок обучения) 
Форма СРС Номер се-

местра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа  4 7 учебная неделя 17 

Тест 4 13 учебная неделя 17 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 17 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 17 

ИТОГО   68 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер се-

местра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 4 в течении семестра  24 

Тест 4 на сессии 24 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 24 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 24 

ИТОГО   96 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4  в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консультации 4  в течении семестра  Защита контрольной работы 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

4  по расписанию Экзамен 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Кузнецова, Е. С. Лабораторный практикум по дисциплине "Операционные 

системы": учеб.-метод. пособие / Кузнецова, Е. С., Степанченко, И. В., Ха-

ритонов, И. М.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 84 с. 

НТБ, кафедра, файловое 

хранилище 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1. Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / В. Г. Кобылянский. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-4192-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126937. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Приходькова И. В.Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Приходькова, 

О. В. Гостевская ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с.. - ISBN 978-5-9948-1824-4- (ЭБС 

ВолгГТУ) http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage? com-

mand=view&base=rd&name=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE

%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.%20

%D0%A7.%202&type=pdf 

 Дополнительная литература 

3. Приходькова И. В. Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Приходькова, 

О. В. Гостевская ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с.. - ISBN 978-5-9948-1825-1 (ЭБС 

ВолгГТУ) http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage? command=view& 

base=rd&name=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86 

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B5%D0%BC.%20%D0%A7.%202&type=pdf 

4 Власенко, А. Ю. Операционные системы : учебное пособие / А. Ю. Власенко, С. Н. Карабцев, Т. С. 

Рейн. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5-8353-2424-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121996. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / И. М. Гостев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 164 

https://www.biblio-

online.ru/book/A14759F4-CD1C-441C-

A929-64B9D29C6010 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Кузнецова, Е. С. Лабораторный практикум по дисциплине "Опе-

рационные системы": учеб.-метод. пособие / Кузнецова, Е. С., 

Степанченко, И. В., Харитонов, И. М.. - Волгоград: ВолгГТУ, 

2017. - 84 с. 

НТБ, кафедра, файловое хранили-

ще 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического из-

дания 

Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Мир ПК Печатный ресурс   Библиотека КТИ 

2 Программные продукты и системы электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Visual Studio 2010 (дого-

вор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

7 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

8 MSDN Library  

(договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Информационная справочная 

система 

Лабораторные занятия, СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6 Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Мебель: парта аудиторная - 20 шт., маг-

нитно-маркерная доска - 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор EB-X10, проек-

ционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студентов, 

курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор EP-

SON EMP-1705 - 1 шт., экран, доска маг-

нитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студентов, 

курсового и дипломного 

проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., стул 

мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная дос-

ка - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студентов, 

курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 943N 

- 8 шт., системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок 

Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 

шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 
 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Операционные системы 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-2 Способен понимать принци-

пы работы современных ин-

формационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, и использовать их 

при решения задач профес-

сиональной деятельности; 

Темы 1 -5 4 

2 ОПК-7 

 

Способен участвовать в 

настройке и наладке про-

граммно-аппаратных ком-

плексов 

Темы 1 -5 4 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-2 знает: назначение, функции и струк-

туру ОС; характеристики современ-

ных ОС общего назначения, достоин-

ства и недостатки отдельных ОС се-

мейств Microsoft Windows; методы 

конфигурирования и администриро-

вания ОС; способы использования 

графического пользовательского ин-

терфейса в программах; способы ор-

ганизации многопотокового вычисли-

тельного процесса. 

умеет: использовать приемы програм-

мирования с использованием библио-

тек API, реализованных в операцион-

ных системах; использовать известные 

способы оформления программ на 

языке С# для операционной системы 

Темы 1 -5 Контрольная 

работа, тест, со-

беседование при 

защите лабора-

торных работ, 

экзамен 
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Windows с использованием библиоте-

ки API; 

владеет: работать в ОС Windows XP/7;  

– анализировать и обоснованно выби-

рать ОС в зависимости от поставлен-

ной задачи и имеющихся ресурсов; 

устанавливать, конфигурировать и 

администрировать в простейших слу-

чаях новые ОС. 

2 ОПК-7 знает: структуру и устройство ПЭВМ; 

– виды программного обеспечения, 

работающего с графическими данны-

ми. 

умеет: самостоятельно или в команде 

производить сборку ПЭВМ; 

владеет: навыками определения соста-

ва ПЭВМ (аппаратного и программно-

го обеспечения) для решения различ-

ных задач; приемами работы на 

ПЭВМ с различными графическими 

пакетами. 

Темы 1 -5 Контрольная 

работа, тест, со-

беседование при 

защите лабора-

торных работ, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 70-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 50-69%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правиль-

ных ответов 0-30%) 

 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-
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(отлично) полнения работы 90-100%) 

4 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 76-89%) 

3 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 50-75%) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и поясне-

ниями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и 

пояснениями отдельных понятий, но есть неточности.  

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений 

отдельных понятий.  

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы в объеме менее 50%.  

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Примеры тем для контрольной работы 

1 Современные ОС, достоинства и недостатки. 

2 История развития серверных ОС. 

3 История развития сетевых ОС. 

4 История развития распределенных ОС. 

5 История развития ОС для персональных компьютеров  

6 История развития ОС реального времени  

7 История развития встроенных ОС  

8 ОС для смарт-карт.  

9 ОС используемые в автомобилях. 

10 Обзор программ для анализа и диагностики оборудования компьютера EVEREST , AIDA 

и др. Возможности и практика использоваия. 

11 Операционная система Windows 7 

12 Развитие средств защиты и восстановления ОС Windows  

13 Развития средств защиты и восстановления ОС UNIX 

14 Зависимость ОС от системных ресурсов компьютера. История и практика. 

15 Развитие средств защиты и восстановления серверных ОС 

16 Развитие средств защиты и восстановления сетевых ОС 

17 Перспективы развития ОС. 

18 Обоснование выбора  ОС. 

19 История развития отечественных ОС. 

20 Общие принципы разработки ОС. 

21 Способы борьбы с ошибками в различных семействах ОС. 

22 Сложности администрирования сетевых ОС. 

23 Сложности администрирования распределенных ОС. 

24 Графическая оболочка GNOME 

25 Операционная система Novell Netware 

26 Операционная система Windows 8 

27 Операционная система Windows 10 
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2. Варианты тестовых заданий 

1 Определение ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

 Операционная система (ОС) — это программа, управляющая работой других 

программ, — как прикладных, так и системных, — и являющаяся интерфейсом 

между программами и аппаратным обеспечением компьютера. 

 Операционная система (ОС) — это программа, управляющая аппаратным обеспече-

нием компьютера. 

 Операционная система (ОС) — это программа, управляющая работой других про-

грамм, — как прикладных, так и системных. 

2. Какие функции можно выделить для основных ОС: (возможно несколько вариантов) 

 интерфейс между пользователем и компьютером; 

 управление ресурсами. 

 добавление ресурсов.  

 удаление ресурсов. 

3. Сервисы, предоставляемые типичными операционными системами: (возможно несколько 

вариантов) 

 Разработка, программ — ОС предоставляет программисту различные инструменты 

для разработки приложений: компиляторы, компоновщики, отладчики. 

 Исполнение программ — ОС выполняет загрузку в оперативную память (ОП) ко-

манд и данных, инициализацию устройств ввода- вывода и файлов, подготовку дру-

гих ресурсов. 

 Доступ к устройствам ввода-вывода (УВВ) — для управления работой каждого 

устройства ввода-вывода нужен свой, особый набор команд и управляющих сигна-

лов. ОС предоставляет пользователю унифицированный интерфейс, который 

скрывает все детали конкретной реализации и обеспечивает программисту доступ к 

устройствам ввода-вывода с помощью простых команд чтения/записи. 

 Удаление устройств ввода-вывода 

4. Сервисы, предоставляемые типичными операционными системами: (возможно несколько 

вариантов) 

 Доступ к файлам — ОС избавляет пользователя от знания специфики устройств 

ввода-вывода и структур данных, записанных в файл, а также обеспечивает защиту 

файлов. 

 Распределение ресурсов — ОС обеспечивает доступ к вычислительной системе (ВС) 

в целом и к ее отдельным ресурсам, защиту от несанкционированного использова-

ния, разрешение конфликтных ситуаций. 

 Обнаружение и обработка ошибок — ОС минимизирует влияние ошибок (как в ап-

паратном обеспечении, так и программных) на работу приложений и ВС в целом. 

При возникновении ошибки реакция ОС может быть различной — от выдачи со-

общения до снятия приложения с исполнения. 

 Добавление и внедрение ошибок 

5. Сервисы, предоставляемые типичными операционными системами: (возможно несколько 

вариантов) 

 Учет использования ресурсов — важное свойство для настройки ВС с целью увели-

чения ее производительности. 

 Средства коммуникации — ОС обеспечивает межпроцессное взаимодействие, сете-

вые операции, поддержку стека протоколов. 

 Защита данных и администрирование — ОС обеспечивает защиту самой системы, а 

также пользовательских программ и данных от злонамеренных действий пользова-

телей или программных приложений, а также реализует разграничение прав досту-

па и многопользовательский режим работы. 
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6. Какие виды обслуживания могут выполнять ОС мейнфреймов (апрель 1964 г.)? (возможно 

несколько вариантов) 

 пакетную обработку,  

 обработку транзакций  

 работу в режиме разделения времени.  

 контроль работы в сети 

7. Функции Серверных ОС. 

 работают на серверах, одновременно обслуживают множество пользователей и поз-

воляют им делить между собой те или иные программные и аппаратные ресурсы.  

 работают локально, обслуживают одного пользователя. 

 работают на серверах, обслуживают одного пользователей и несколько компьютеров. 

8. Функции Сетевых ОС. (возможно несколько вариантов) 

 при работе с такой ОС пользователи знают о существовании в сети множества ЭВМ,  

 могут регистрироваться на удаленных компьютерах и копировать файлы с одной 

ЭВМ на другую.  

 Каждый компьютер при этом работает под управлением локальной ОС и имеет сво-

его собственного локального пользователя (пользователей). 

 Не поддерживает сетевые ресурсы 

9. Функции Распределенных ОС (возможно несколько вариантов) 

 управляют множеством процессоров или компьютеров. 

 расположение программ и файлов «прозрачно» для пользователя, поскольку работа 

с ними автоматически и эффективно реализуется на уровне самой ОС.  

 динамически и автоматически распределяя загрузку по различным машинам си-

стемы, заставляет набор сетевых машин работать как один виртуальный «унипро-

цессор».  

 представляет собой единую операционную систему в масштабах всей вычислитель-

ной системы, и каждый компьютер сети, работающей под управлением распреде-

ленной ОС, выполняет часть функций этой единой ОС.  

10. Что должна предоставлять ОС для персональных компьютеров (ПК) 

 удобный интерфейс для одного пользователя. 

 удобный интерфейс для всех пользователей сети. 

 высокое быстродействие. 

 11. Какие характеристики свойственны для ОС реального времени (ОС РВ)? (возможно не-

сколько вариантов) 

 Главным параметром является время.  

 Такая ОС должна обработать поступающие задания в течение заданных интервалов 

времени, которые нельзя превышать.  

 ОС реального времени в основном используются при управлении технологически-

ми процессами и лабораторными экспериментами, в работах систем управления 

воздушным движением, в телекоммуникациях.  

12. Для чего предназначены Встроенные ОС? 

 для обеспечения работы микрокомпьютеров, встроенных в различные бытовые 

устройства.  

 для обеспечения работы сетевых компьютеров.  

 для обеспечения работы макрокомпьютеров.  

13. Какие ограничения предъявляются к ОС для смарт-карт. (несколько вариантов) 

 Жесткие ограничения по мощности процессора и объему памяти.  

 Некоторые из них могут управлять только одной операцией (например, произво-

дить электронный платеж), другие выполняют более сложные функции и могут вы-

полнять несколько задач одновременно.  

 Однако чаще всего такие ОС являются достаточно примитивными. 

 Ограничений не имеют. 
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 ограничения по объему памяти. Могут управлять неограниченным количеством опера-

ций. 

14. Что такое Процесс? 

 это единица вычислительной работы, создаваемая операционной системой в момент 

запуска программы на выполнение. 

 это множество единиц вычислительной работы, создаваемая операционной системой в 

момент запуска программы на выполнение. 

 это работа, выполняемая операционной системой в момент своего запуска. 

15. Чем является программа? 

 Программа является статическим объектом, представляющим собой файл с кодами 

и данными, которые могут быть записаны на разных типах носителей.  

 Программа является динамическим объектом, представляющим собой файл с кодами и 

данными, которые могут быть записаны на разных типах носителей.  

 Программа является синтаксическим объектом, представляющим собой файл с кодами и 

данными, которые могут быть записаны на разных типах носителей. 

16.Чем в ОС является ПРОЦЕСС? 

 Процесс — это динамический объект, который возникает в операционной системе 

после того, как пользователь или сама операционная система решают «запустить 

программу на выполнение», то есть создать новую единицу вычислительной рабо-

ты. 

 Процесс — это статическим объект, который возникает в операционной системе после 

того, как пользователь или сама операционная система решают «запустить программу на 

выполнение», то есть создать новую единицу вычислительной работы. 

 Процесс — это синтаксическим объект, который возникает в операционной системе по-

сле того, как пользователь или сама операционная система решают «запустить программу 

на выполнение», то есть создать новую единицу вычислительной работы. 

17. Управление ресурсами включает решение следующих общих задач. (возможно несколько 

вариантов) 

 планирование ресурса — то есть определение, какому процессу, когда и в каком ко-

личестве (если ресурс может выделяться частями) следует выделить данный ресурс; 

 удовлетворение запросов на ресурсы; 

 отслеживание состояния и учет использования ресурса — то есть поддержание опе-

ративной информации о том, занят или свободен ресурс и какая доля ресурса уже 

распределена; 

 разрешение конфликтов между процессами. 

18. В мультипрограммной системе образуются очереди заявок к разделяемым ресурсам ком-

пьютера. По каким алгоритмам ОС организует обслуживание этих очередей? (возможно не-

сколько вариантов) 

 в порядке поступления,  

 на основе приоритетов,  

 путем кругового обслуживания  

 случайным образом 

19. Какие существуют подходы к построению сетевых операционных систем, различающих-

ся глубиной внедрения сетевых служб в операционную систему? (возможно несколько вари-

антов) 

 сетевые службы глубоко встроены в ОС (все современные версии Windows, UNIX, 

NetWare, OS/2 Warp); 

 сетевые службы объединены в виде некоторого набора — оболочки (Примеры: LAN 

Server и LAN Manager, , и др.);  

 сетевые службы производятся и поставляются в виде отдельного продукта 

(Например, сервер удаленного управления WinFrame  дополняет возможности 

встроенного в Windows ХР сервера удаленного доступа Remote Access Server).  
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 сетевые службы гибридного содержания 

20. В каких ролях могут быть распределены функции между компьютерами сети? (возмож-

но несколько вариантов) 

 компьютер, занимающийся исключительно обслуживанием запросов других ком-

пьютеров, играет роль выделенного сервера сети; 

 компьютер, обращающийся с запросами к ресурсам другой машины, исполняет 

роль клиентского узла; 

 компьютер, совмещающий функции клиента и сервера, является одноранговым уз-

лом. 

 компьютер, занимающийся отслеживанием событий в сети. 

21. Управление ресурсами включает решение следующих общих задач: (возможно несколько 

вариантов) 

  планирование ресурса — то есть определение, какому процессу, когда и в каком 

количестве (если ресурс может выделяться частями) следует выделить данный ре-

сурс; 

  удовлетворение запросов на ресурсы; 

  отслеживание состояния и учет использования ресурса — то есть поддержание опе-

ративной информации о том, занят или свободен ресурс и какая доля ресурса уже 

распределена; 

  разрешение конфликтов между процессами. 

 Запуск, завершение и изменение файлов пользователя. 

22. По каким алгоритмам ОС организует обслуживание очередей заявок на обслуживание? 

(возможно несколько вариантов) 

 в порядке поступления,  

 на основе приоритетов,  

 путем кругового обслуживания 
23. На какие компоненты можно  разделить сетевые средства? (возможно несколько вариан-

тов) 

  средства предоставления локальных ресурсов и услуг в общее пользование — сер-

верная часть ОС; 

  средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам — клиентская часть ОС; 

  транспортные средства ОС, которые совместно с коммуникационной системой 

обеспечивают передачу сообщений между компьютерами сети. 

 - средства распространения общего доступа. 

24. На какие группы можно разделить вспомогательные модули ОС? (возможно несколько 

вариантов) 

 утилиты — программы, решающие отдельные задачи управления и сопровождения 

компьютерной системы, например, программы сжатия, архивирования данных; 

 системные обрабатывающие программы — текстовые или графические редакторы, 

компиляторы, компоновщики, отладчики; 

 программы предоставления пользователю дополнительных услуг — специальный 

вариант пользовательского интерфейса, калькулятор и др.; 

 библиотеки процедур различного назначения, упрощающие разработку приложе-

ний, например библиотека математических функций, функций ввода-вывода и т. д. 

25. Какие составляющие входят в состав трехслойной схемы вычислительной системы? 

(возможно несколько вариантов) 

 аппаратура 

 ядро 

 утилиты, обрабатывающие программы и приложения 

 реестр 

 консоль 
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26. Какие компоненты всходят в состав аппаратной поддержки ОС? (возможно несколько 

вариантов) 

 средства поддержки привилегированного режима; 

 средства трансляции адресов; 

 средства переключения процессов; 

 система прерываний; 

 системный таймер; 

 средства защиты областей памяти. 
27. Что такое прерывания в мультипрограммировании 

 Прерывания представляют собой механизм, позволяющий координировать парал-

лельное функционирование отдельных устройств вычислительной системы и реаги-

ровать на особые состояния, возникающие при работе процессора, то есть прерыва-

ние – это принудительная передача управления от выполняемой программы к си-

стеме (а через нее – к соответствующей программе обработки прерывания), проис-

ходящая при возникновении определенного события. 

 Прерывания представляют собой механизм, позволяющий удалять параллельное функци-

онирование отдельных устройств вычислительной системы и реагировать на особые 

состояния, возникающие при работе процессора, то есть прерывание – это прекраще-

ние передачи управления от выполняемой программы к системе (а через нее – к соот-

ветствующей программе обработки прерывания), происходящая при возникновении 

определенного события. 

 Прерывания представляют собой механизм, позволяющий распространять  параллель-

ное функционирование отдельных устройств вычислительной системы и реагировать на 

особые состояния, возникающие при работе процессора, то есть прерывание – это пе-

резапуск передачи управления от выполняемой программы. 

28. Что такое мультипроцессорная обработка? 

  это способ организации вычислительного процесса в системах с несколькими про-

цессорами, при котором несколько задач (процессов, потоков) могут одновременно 

выполняться на разных процессорах системы.  

  это способ организации вычислительного процесса в системах с несколькими процессо-

рами, при котором несколько задач (процессов, потоков) могут одновременно выпол-

няться на одном процессорах системы.  

  это способ организации вычислительного процесса в системах с одним процессором, при 

котором несколько задач (процессов, потоков) могут одновременно выполняться на раз-

ных процессорах системы.  

29. Как часто характеризуются мультипроцессорные системы?  

 Они характеризуются либо как симметричные, либо как несимметричные. Это мо-

жет относиться к типу архитектуры или к способу организации вычислительного 

процесса.  

 Они характеризуются как многофункциональные. 

 Они характеризуются  как многопрофильные.  

30. Для чего возникли в ОС потоки? 

 Потоки возникли в операционных системах как средство распараллеливания вы-

числений.  

 Потоки возникли в операционных системах как средство вычислений.  

 Потоки возникли в операционных системах как средство последовательных вычис-

лений.  

31. Какие функции ядра Вы знаете? (Возможны несколько вариантов ответов.) 

 решать внутрисистемные задачи организации вычислительного процесса (пере-

ключение контекстов, загрузка/выгрузка станиц, обработка прерываний), недо-

ступных для приложений.  
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 поддержка приложений, создание для них прикладной программную среды. Прило-

жения могут обращаться к ядру с запросами — системными вызовами — для вы-

полнения тех или иных действий, (открытие/чтения файла, вывода графической 

информации на дисплей, получения системного времени и т. д.) Функции ядра, ко-

торые могут вызываться приложениями, образуют интерфейс прикладного про-

граммирования — API (Application Programming Interface ).  

 поддержка пользователя при принятии решения, какое приложение запускать. 

 назначать пользователям возможности доступа к своим ресурсам. 

32. На какие группы подразделяются вспомогательные модули ОС? (Возможны несколько 

вариантов ответов.) 

 утилиты — программы, решающие отдельные задачи управления и сопровождения 

компьютерной системы, например, программы сжатия, архивирования данных; 

 системные обрабатывающие программы — текстовые или графические редакторы, 

компиляторы, компоновщики, отладчики; 

 программы предоставления пользователю дополнительных услуг — специальный 

вариант пользовательского интерфейса, калькулятор и др.; 

 библиотеки процедур различного назначения, упрощающие разработку приложе-

ний, например библиотека математических функций, функций ввода-вывода и т. д. 

33. В каких режимах может работать ядро. (Возможны несколько вариантов ответов.) 

 привилегированный режим. 

 пользовательский режим. 

 общедоступный режим. 

 особенный режим. 

34. Какие запреты существуют в пользовательском режиме. (Возможны несколько вариантов 

ответов.) 

 переключение процессора с задачи на задачу,  

 управлением устройствами ввода-вывода ( разрешены при доступе к последовательному 

порту, который выделен в монопольное владение для определенного приложения), 

 доступом к механизмам распределения и защиты памяти. 

35. Какие типовые средства аппаратной поддержки ОС бывают? (Возможны несколько вари-

антов ответов.) 

 средства поддержки привилегированного режима; 

 средства трансляции адресов; 

 средства переключения процессов; 

 система прерываний; 

 системный таймер; 

 средства защиты областей памяти. 

 защита  пользователя от вирусов. 

 система помех. 

36. Что значит переносимость операционной системы? 

 Если код операционной системы может быть сравнительно легко перенесен с про-

цессора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной платформы одного 

типа на аппаратную платформу другого типа, то такую ОС называют переносимой 

(portable), или мобильной. 

 Если код операционной системы не может быть перенесен с процессора одного типа на 

процессор другого типа и с аппаратной платформы одного типа на аппаратную платфор-

му другого типа, то такую ОС называют переносимой (portable), или мобильной. 

 Если код операционной системы может быть сравнительно легко установлена на процес-

сор одного типа. 

37. Преимущества микроядерной архитектуры. (Возможны несколько вариантов ответов.) 

 обладает хорошей переносимостью, 

 обладает хорошей расширяемостью,  
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 обладает хорошей надежностью,  

 создает хорошие предпосылки для поддержки распределенных приложений. 

 Имеет высокое быстродействие.  

38. Недостатки микроядерной архитектуры. 

 снижение производительности.  

 обладает плохой переносимостью, 

 обладает плохой расширяемостью,  

 обладает плохой надежностью,  

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы. 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Лабораторный практикум по дисциплине "Операционные системы" / Е.С.Кузнецова, 

М.И. Заставной. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 80с. 

 

4. Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

1. Эволюция  операционных систем. Поколения ЭВМ.  

2. Эволюция  операционных систем. Мультипрограммирование. 

3. Эволюция  операционных систем. Способы реализации мультипрограммирования. 

4. Эволюция  операционных систем. Режим пакетной обработки данных 

5. Эволюция  операционных систем. Режим разделения времени. 

6. Эволюция  операционных систем. Многопользовательский режим работы. 

7. Эволюция  операционных систем. ОС реального времени. 

8. Эволюция  операционных систем. Классификация операционных систем, универсальные 

операционные системы.  

9. Эволюция  операционных систем. Классификация операционных систем, ОС специального 

назначения. 

10. Эволюция  операционных систем. Классификация операционных систем, сетевые и рас-

пределенные ОС  

11. Архитектура операционных систем. Аппаратный состав компьютера, управление процес-

сором.  

12. Архитектура операционных систем. Привилегированный и непривилегированный режи-

мы. 

13. Архитектура операционных систем. Назначение и функции операционных систем. 

14. Архитектура операционных систем. Процессы и потоки. 

15. Архитектура операционных систем. Иерархия процессов. 

16. Архитектура операционных систем. Статические и динамические модели ОС. 

17. Архитектура операционных систем. Ядро и вспомогательные модули. 

18. Архитектура операционных систем. Многослойная структура ОС. 

19. Архитектура операционных систем. Аппаратная зависимость ОС. 

20. Архитектура операционных систем. Модульная структура ОС и их переносимость. 

21. Архитектура операционных систем. Понятие процесса и ядра. 

22. Архитектура операционных систем. Микроядерная архитектура. 

23. Архитектура операционных систем. Совместимость и множественные прикладные среды. 

24. Управление вычислительным процессом в ОС. Детализация и синхронизация процессов. 

25. Управление вычислительным процессом в ОС. Межпроцессные взаимодействия. 

26. Управление вычислительным процессом в ОС. Средства обработки сигналов. 

27. Управление вычислительным процессом в ОС. Состязания процессов. 

28. Управление вычислительным процессом в ОС. Примитивы межпроцессорного взаимо-

действия. 

29. Управление вычислительным процессом в ОС. Семафоры. 

30. Управление вычислительным процессом в ОС. Мютексы. 

31. Управление вычислительным процессом в ОС. Сообщения. 

32. Управление вычислительным процессом в ОС. Планирование выполнения процессов. 
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33. Управление вычислительным процессом в ОС. Понятие приоритета и очереди процессов. 

34. Управление вычислительным процессом в ОС. Взаимоблокировки процессов. 

35. Управление памятью в однозадачных и многозадачных системах. 

36. Управление памятью. Механизм реализации виртуальной памяти. 

37. Управление памятью. Сегментация виртуального пространства процесса. 

38. Управление памятью. Сегментация и страничная организация памяти. 

39. Управление памятью. Стратегия подкачки страниц. 

40. Управление памятью. Алгоритмы замещения станиц. 

41. Управление памятью. Совместимое использование памяти. 

42. Управление памятью. Защита памяти. 

43. Подсистема ввода-вывода. 

44. Файловая система. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отчета. От-

чет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8 -10 страниц формата А4. Отчет 

должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; список 

использованных источников.  

Контрольная работы выполняется в течение семестра и сдается в конце семестра. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – конец семестра 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является научить студента практическим приемам рабо-

ты в реестре и консоли.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 
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4. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входят два 

теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 30 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

  

Проверяемые результаты: ОПК-2 

 

1 Определение ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

 Операционная система (ОС) — это программа, управляющая работой других 

программ, — как прикладных, так и системных, — и являющаяся интерфейсом 

между программами и аппаратным обеспечением компьютера. 

 Операционная система (ОС) — это программа, управляющая аппаратным обеспече-

нием компьютера. 

 Операционная система (ОС) — это программа, управляющая работой других про-

грамм, — как прикладных, так и системных. 

2. Какие функции можно выделить для основных ОС: (возможно несколько вариантов) 

 интерфейс между пользователем и компьютером; 

 управление ресурсами. 

 добавление ресурсов.  

 удаление ресурсов. 

3. Сервисы, предоставляемые типичными операционными системами: (возможно несколько 

вариантов) 

 Разработка, программ — ОС предоставляет программисту различные инструменты 

для разработки приложений: компиляторы, компоновщики, отладчики. 

 Исполнение программ — ОС выполняет загрузку в оперативную память (ОП) ко-

манд и данных, инициализацию устройств ввода- вывода и файлов, подготовку дру-

гих ресурсов. 

 Доступ к устройствам ввода-вывода (УВВ) — для управления работой каждого 

устройства ввода-вывода нужен свой, особый набор команд и управляющих сигна-

лов. ОС предоставляет пользователю унифицированный интерфейс, который 

скрывает все детали конкретной реализации и обеспечивает программисту доступ к 

устройствам ввода-вывода с помощью простых команд чтения/записи. 

 Удаление устройств ввода-вывода 

4. Сервисы, предоставляемые типичными операционными системами: (возможно несколько 

вариантов) 

 Доступ к файлам — ОС избавляет пользователя от знания специфики устройств 

ввода-вывода и структур данных, записанных в файл, а также обеспечивает защиту 

файлов. 

 Распределение ресурсов — ОС обеспечивает доступ к вычислительной системе (ВС) 

в целом и к ее отдельным ресурсам, защиту от несанкционированного использова-

ния, разрешение конфликтных ситуаций. 

 Обнаружение и обработка ошибок — ОС минимизирует влияние ошибок (как в ап-

паратном обеспечении, так и программных) на работу приложений и ВС в целом. 

При возникновении ошибки реакция ОС может быть различной — от выдачи со-

общения до снятия приложения с исполнения. 

 Добавление и внедрение ошибок 

5. Сервисы, предоставляемые типичными операционными системами: (возможно несколько 

вариантов) 

 Учет использования ресурсов — важное свойство для настройки ВС с целью увели-

чения ее производительности. 

 Средства коммуникации — ОС обеспечивает межпроцессное взаимодействие, сете-

вые операции, поддержку стека протоколов. 

 Защита данных и администрирование — ОС обеспечивает защиту самой системы, а 

также пользовательских программ и данных от злонамеренных действий пользова-
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телей или программных приложений, а также реализует разграничение прав досту-

па и многопользовательский режим работы. 

6. Какие виды обслуживания могут выполнять ОС мейнфреймов (апрель 1964 г.)? (возможно 

несколько вариантов) 

 пакетную обработку,  

 обработку транзакций  

 работу в режиме разделения времени.  

 контроль работы в сети 

7. Функции Серверных ОС. 

 работают на серверах, одновременно обслуживают множество пользователей и поз-

воляют им делить между собой те или иные программные и аппаратные ресурсы.  

 работают локально, обслуживают одного пользователя. 

 работают на серверах, обслуживают одного пользователей и несколько компьютеров. 

8. Функции Сетевых ОС. (возможно несколько вариантов) 

 при работе с такой ОС пользователи знают о существовании в сети множества ЭВМ,  

 могут регистрироваться на удаленных компьютерах и копировать файлы с одной 

ЭВМ на другую.  

 Каждый компьютер при этом работает под управлением локальной ОС и имеет сво-

его собственного локального пользователя (пользователей). 

 Не поддерживает сетевые ресурсы 

9. Функции Распределенных ОС (возможно несколько вариантов) 

 управляют множеством процессоров или компьютеров. 

 расположение программ и файлов «прозрачно» для пользователя, поскольку работа 

с ними автоматически и эффективно реализуется на уровне самой ОС.  

 динамически и автоматически распределяя загрузку по различным машинам си-

стемы, заставляет набор сетевых машин работать как один виртуальный «унипро-

цессор».  

 представляет собой единую операционную систему в масштабах всей вычислитель-

ной системы, и каждый компьютер сети, работающей под управлением распреде-

ленной ОС, выполняет часть функций этой единой ОС.  

10. Что должна предоставлять ОС для персональных компьютеров (ПК) 

 удобный интерфейс для одного пользователя. 

 удобный интерфейс для всех пользователей сети. 

 высокое быстродействие. 

11. Какие характеристики свойственны для ОС реального времени (ОС РВ)? (возможно не-

сколько вариантов) 

 Главным параметром является время.  

 Такая ОС должна обработать поступающие задания в течение заданных интервалов 

времени, которые нельзя превышать.  

 ОС реального времени в основном используются при управлении технологически-

ми процессами и лабораторными экспериментами, в работах систем управления 

воздушным движением, в телекоммуникациях.  

12. Для чего предназначены Встроенные ОС? 

 для обеспечения работы микрокомпьютеров, встроенных в различные бытовые 

устройства.  

 для обеспечения работы сетевых компьютеров.  

 для обеспечения работы макрокомпьютеров.  
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Проверяемые результаты: ОПК-7 

 

1. Что такое Процесс? 

 это единица вычислительной работы, создаваемая операционной системой в момент 

запуска программы на выполнение. 

 это множество единиц вычислительной работы, создаваемая операционной системой в 

момент запуска программы на выполнение. 

 это работа, выполняемая операционной системой в момент своего запуска. 

2. Чем является программа? 

 Программа является статическим объектом, представляющим собой файл с кодами 

и данными, которые могут быть записаны на разных типах носителей.  

 Программа является динамическим объектом, представляющим собой файл с кодами и 

данными, которые могут быть записаны на разных типах носителей.  

 Программа является синтаксическим объектом, представляющим собой файл с кодами и 

данными, которые могут быть записаны на разных типах носителей. 

3. Чем в ОС является ПРОЦЕСС? 

 Процесс — это динамический объект, который возникает в операционной системе 

после того, как пользователь или сама операционная система решают «запустить 

программу на выполнение», то есть создать новую единицу вычислительной рабо-

ты. 

 Процесс — это статическим объект, который возникает в операционной системе после 

того, как пользователь или сама операционная система решают «запустить программу на 

выполнение», то есть создать новую единицу вычислительной работы. 

 Процесс — это синтаксическим объект, который возникает в операционной системе по-

сле того, как пользователь или сама операционная система решают «запустить программу 

на выполнение», то есть создать новую единицу вычислительной работы. 

4. Управление ресурсами включает решение следующих общих задач. (возможно несколько 

вариантов) 

 планирование ресурса — то есть определение, какому процессу, когда и в каком ко-

личестве (если ресурс может выделяться частями) следует выделить данный ресурс; 

 удовлетворение запросов на ресурсы; 

 отслеживание состояния и учет использования ресурса — то есть поддержание опе-

ративной информации о том, занят или свободен ресурс и какая доля ресурса уже 

распределена; 

 разрешение конфликтов между процессами. 

5. В мультипрограммной системе образуются очереди заявок к разделяемым ресурсам ком-

пьютера. По каким алгоритмам ОС организует обслуживание этих очередей? (возможно не-

сколько вариантов) 

 в порядке поступления,  

 на основе приоритетов,  

 путем кругового обслуживания  

 случайным образом 

6. Какие существуют подходы к построению сетевых операционных систем, различающихся 

глубиной внедрения сетевых служб в операционную систему? (возможно несколько вариан-

тов) 

 сетевые службы глубоко встроены в ОС (все современные версии Windows, UNIX, 

NetWare, OS/2 Warp); 

 сетевые службы объединены в виде некоторого набора — оболочки (Примеры: LAN 

Server и LAN Manager, , и др.);  

 сетевые службы производятся и поставляются в виде отдельного продукта 

(Например, сервер удаленного управления WinFrame  дополняет возможности 

встроенного в Windows ХР сервера удаленного доступа Remote Access Server).  
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 сетевые службы гибридного содержания 

7. В каких ролях могут быть распределены функции между компьютерами сети? (возможно 

несколько вариантов) 

 компьютер, занимающийся исключительно обслуживанием запросов других ком-

пьютеров, играет роль выделенного сервера сети; 

 компьютер, обращающийся с запросами к ресурсам другой машины, исполняет 

роль клиентского узла; 

 компьютер, совмещающий функции клиента и сервера, является одноранговым уз-

лом. 

 компьютер, занимающийся отслеживанием событий в сети. 

8. Управление ресурсами включает решение следующих общих задач: (возможно несколько 

вариантов) 

  планирование ресурса — то есть определение, какому процессу, когда и в каком 

количестве (если ресурс может выделяться частями) следует выделить данный ре-

сурс; 

  удовлетворение запросов на ресурсы; 

  отслеживание состояния и учет использования ресурса — то есть поддержание опе-

ративной информации о том, занят или свободен ресурс и какая доля ресурса уже 

распределена; 

  разрешение конфликтов между процессами. 

 Запуск, завершение и изменение файлов пользователя. 

9. По каким алгоритмам ОС организует обслуживание очередей заявок на обслуживание? 

(возможно несколько вариантов) 

 в порядке поступления,  

 на основе приоритетов,  

 путем кругового обслуживания 
10. На какие компоненты можно  разделить сетевые средства? (возможно несколько вариан-

тов) 

  средства предоставления локальных ресурсов и услуг в общее пользование — сер-

верная часть ОС; 

  средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам — клиентская часть ОС; 

  транспортные средства ОС, которые совместно с коммуникационной системой 

обеспечивают передачу сообщений между компьютерами сети. 

 - средства распространения общего доступа. 

11. На какие группы можно разделить вспомогательные модули ОС? (возможно несколько 

вариантов) 

 утилиты — программы, решающие отдельные задачи управления и сопровождения 

компьютерной системы, например, программы сжатия, архивирования данных; 

 системные обрабатывающие программы — текстовые или графические редакторы, 

компиляторы, компоновщики, отладчики; 

 программы предоставления пользователю дополнительных услуг — специальный 

вариант пользовательского интерфейса, калькулятор и др.; 

 библиотеки процедур различного назначения, упрощающие разработку приложе-

ний, например, библиотека математических функций, функций ввода-вывода и т. д. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были рассмот-

рены и одобрены изме-

нения и дополнения 

Подпись (с расшифров-

кой) заведующего ка-

федрой (заведующих 

кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Декан факультета 
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  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


