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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение сетевых операционных систем, их структуры, алгоритмов управления
локальными и сетевыми ресурсами, обзор существующих операционных систем,
приобретение практических навыков по работе с некоторыми из операционных систем.

Задачи
дисциплины

знать и понимать основные принципы построения и функционирования сетевых
операционных систем, алгоритмы управления ресурсами
иметь представления о существующих сетевых операционных системах, знать отличия
между ними
уметь администрировать сети

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных
Информатика и программирование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Интернет-программирование
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК10 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных
систем

Знать международные стандарты
управления
автоматизированными
информационными системами и
информационной службой
предприятия; содержание
жизненного цикла
информационных систем методы
оценки информационных и
экономических показателей
эффективности
автоматизированных
информационных систем.

Знает международные стандарты
управления автоматизированными
информационными системами и
информационной службой
предприятия; содержание
жизненного цикла
информационных систем методы
оценки информационных и
экономических показателей
эффективности
автоматизированных
информационных систем.

Тест

Уметь формулировать требования
бизнеса и цели внедрения
автоматизированной
информационной системы;
решать задачи опытной
эксплуатации информационных
систем; грамотно оценивать
затраты, связанные с разработкой,
внедрением и эксплуатацией
АИС.

Умеет формулировать требования
бизнеса и цели внедрения
автоматизированной
информационной системы; решать
задачи опытной эксплуатации
информационных систем;
грамотно оценивать затраты,
связанные с разработкой,
внедрением и эксплуатацией
АИС.

Практическое
задание



Владеть инструментами стратегического
планирования для разработки ИТ-
стратегии; навыками внедрения,
адаптации и настройки
информационных систем

Владеет инструментами
стратегического планирования для
разработки ИТ-стратегии;
навыками внедрения, адаптации и
настройки информационных
систем

Выполнение
реферата

ПК13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения
информационных систем

Знать методы установки и настройки
ПП; методы оценки затрат и
рисков при формировании ИС.

Знает методы установки и
настройки ПП; методы оценки
затрат и рисков при
формировании ИС.

Тест

Уметь выбирать эффективные
инструментальные средства
инсталляции настройки и ПС
проводить оценку внедрения и
применения ПП для решения
прикладных задач.

Умеет выбирать эффективные
инструментальные средства
инсталляции настройки и ПС
проводить оценку внедрения и
применения ПП для решения
прикладных задач.

Практическое
задание

Владеть навыками инсталляции и
настройки ПП; базовыми
навыками анализа эффективности
программно-технических средств,
оценки экономических затрат и
рисков.

Владеет навыками инсталляции и
настройки ПП; базовыми
навыками анализа эффективности
программно-технических средств,
оценки экономических затрат и
рисков.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Назначение и
функции
операционных
систем

Предмет, структура и задачи курса, его связь с
другими дисциплинами. Этапы развития и
классификация программного обеспечения ЭВМ.
Системное, инструментальное и прикладное
программное обеспечение. Структура и основные
функции системного программного обеспечения.
Понятие операционной системы и операционной
среды. Пользовательский режим и режим
супервизора. Функциональные компоненты
операционной системы автономного компьютера:
подсистемы управления вычислительным
процессом, оперативной памятью, файлами и
внешними устройствами. Защита данных и
администрирование. Обращение прикладных
программ к функциям операционной системы.
Понятие системного вызова. Механизм обработки
системного вызова операционной системой.
Взаимодействие прикладных программ с
операционной системой через функции API
(Application Programming Interface). Типы
пользовательского интерфейса. Функциональные
компоненты сетевой операционной системы.
Серверная и клиентская части. Коммуникационные
протоколы. Сетевые службы и сетевые сервисы.
Структура одноранговых и серверных сетевых
операционных систем. Требования к современным
операционным системам: расширяемость,
переносимость, совместимость, надежность и
безопасность

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4

ПК10 Знать
ПК13 Знать



2. Архитектура
операционных
систем

Основные принципы построения операционных
систем: модульность, виртуализация, мобильность,
совместимость, генерируемость, открытость,
безопасность. Понятие ядра операционной
системы и его функции. Вспомогательные модули
операционной системы: утилиты, системные
обрабатывающие программы, библиотеки
процедур. Особенности привилегированного
режима работы операционных систем. Уровни
привилегий. Концепция многослойной
архитектуры вычислительной системы, ее
достоинства и недостатки. Характеристика
логических компонентов ядра: машиннозависимые
компоненты, базовые механизмы ядра, менеджеры
ресурсов, интерфейс системных вызовов.
Компоненты аппаратной реализации функций
операционных систем: средства поддержки
привилегированного режима, средства трансляции
адресов, средства переключения процессов,
система прерываний, системный таймер, средства
защиты областей памяти. Понятие и принципы
обеспечения мобильности операционных систем.
Концепция микроядерной архитектуры, ее
преимущества и недостатки. Назначение
менеджера ресурсов. Особенности механизма
обращения к функциям операционной системы в
микроядерной архитектуре. Макроядерные
операционные системы. Интерфейсы
операционных систем и их функции. Проблема
совместимости программных сред. Двоичная
совместимость и совместимость на уровне текстов.
Эмуляция двоичного кода. Интерфейс прикладного
программирования. Способы реализации
прикладных программных сред. Реализация
функций API на уровне модулей операционной
системы. Реализация функций API на уровне
системы программирования. Библиотека времени
выполнения RTL (Run Time Library). Реализация
функций API с помощью внешних библиотек.
Стандартизация системных функций и процедур.
Семейство стандартов POSIX (Portable Operating
System Interface for Computer Environments).
Стандартные системные функции POSIX для
управления процессами, файлами и каталогами.
Схема реализации POSIX-совместимого
приложения. Примеры программирования для
интерфейсов Win32 API и POSIX API.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4

ПК10 Знать
ПК13 Знать

3. Управление
процессами и
потоками

Основные виды ресурсов вычислительной системы
и возможности их разделения.
Привилегированные, непривилегированные,
реентерабельные и повторно входимые
программные модули. Понятие последовательного
вычислительного процесса. Особенности
мультипрограммного и мультипроцессорного

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4

ПК13 Знать
ПК10 Знать



режимов обработки данных. Критерии
эффективности функционирования
вычислительных систем.
Мультипрограммирование в системах пакетной
обработки данных. Особенности организации
режима мультипрограммирования в системах
разделения времени. Мультипрограммная
обработка данных в системах реального времени.
Понятие потока выполнения и его отличие от
понятия процесса. Функции операционной
системы, связанные с управлением
вычислительными процессами и потоками.
Контекст и дескриптор процесса. Создание и
завершение процессов в операционных системах
Windows и Unix. Диаграмма состояний процесса в
многозадачной среде. Планирование и
диспетчеризация процессов в вычислительных
системах. Функции диспетчера задач и
планировщика процессов. Классификация и общая
характеристика стратегий планирования и
диспетчеризации в мультипрограммных системах.
Понятие вытесняющей и кооперативной
многозадачности. Дисциплины планирования,
основанные на квантовании времени
обслуживания. Диаграмма состояний потока в
системах с квантованием времени. Алгоритмы
оперативного планирования процессов с
абсолютными и относительными приоритетами.
Графы состояний потоков в системах с
приоритетным обслуживанием. Планирование
процессов с использованием динамических
приоритетов. Особенности реализации алгоритмов
планирования в системах пакетной обработки
данных и в системах реального времени. Понятие
гарантии обслуживания и способы ее реализации.
Критерии качества алгоритмов диспетчеризации и
методы повышения производительности систем.
Общая характеристика механизмов
диспетчеризации в современных операционных
системах. Организация мультипрограммной
обработки данных на основе механизма
прерываний. Понятие прерывания и его типы:
внешние, внутренние и программные прерывания.
Особенности аппаратной реализации механизма
прерываний: векторный и опрашиваемый способы.
Диспетчеризация и приоритезация прерываний в
операционных системах. Программные
прерывания и алгоритмы их обработки.
Организация механизма прерываний в
микропроцессорах Pentium. Функционирование
системы прерываний в реальном режиме.
Структура таблицы векторов прерываний. Работа
системы прерываний в защищенном режиме.
Структура таблицы дескрипторов прерываний.



Особенности реализации механизма системных
вызовов в операционных системах. Функции
диспетчера системных вызовов. Централизованная
и децентрализованная схемы обслуживания.
Особенности обработки операционной системой
синхронных и асинхронных системных вызовов.
Распределение ресурсов между конкурирующими
процессами. Понятие критического ресурса и
проблема синхронизации параллельных
вычислительных процессов. Синхронизация
взаимодействующих процессов с помощью
механизмов блокировки памяти. Алгоритмы
взаимного исключения Деккера и Петерсона.
Понятие семафорного примитива Дейкстры.
Семафорные операции и алгоритмы их реализации
для однопроцессорной и мультипроцессорной
системы. Синхронизация взаимодействующих
процессов с использованием двоичных семафоров.
Проблема поставщика и потребителя и ее решение
с помощью семафорных примитивов. Понятие
мьютекса. Организация межпроцессного
взаимодействия на основе мониторов Хоара.
Схема решения задачи поставщика и потребителя с
использованием мониторов Хоара. Применение
механизма почтовых ящиков для синхронизации
взаимодействующих процессов. Решение
проблемы поставщика и потребителя при помощи
механизма почтового ящика. Использование
конвейеров и очереди сообщений для обмена
данными между процессами. Алгоритмы решения
классических проблем межпроцессного
взаимодействия: проблемы обедающих философов,
проблемы читателей и писателей, проблемы
спящего брадобрея. Понятие тупиковой ситуации и
причины ее возникновения. Моделирование
условий возникновения тупиков с помощью
направленных графов Холта. Системные (SR) и
расходуемые (CR) ресурсы. Примеры тупиков на
ресурсах типа CR и SR.Обзор формальных
моделей анализа систем с параллельными
процессами. Моделирование информационных
потоков сетями Петри. Алгоритмы обнаружения и
стратегии предотвращения тупиков. Алгоритм
банкира для одного и нескольких видов ресурсов4. Управление

памятью в
операционных
системах

Функции операционной системы, связанные с
управлением оперативной памятью. Понятие
символьного, виртуального и физического адресов.
Виртуальное адресное пространство и его типы.
Отображение пространства символьных имен на
физическую память компьютера. Абсолютные и
перемещаемые загрузчики. Общая характеристика
и классификация алгоритмов распределения
памяти. Распределение памяти фиксированными и
динамическими разделами. Стратегии выбора
свободных областей. Проблема фрагментации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.4

ПК13 Знать
ПК10 Знать



памяти. Распределение оперативной памяти
перемещаемыми разделами. Оверлейные
структуры. Использование внешних
запоминающих устройств для управления
оперативной памятью (свопинг). Управление
памятью с помощью битовых массивов и связных
списков. Понятие виртуальной памяти и ее
основные функции. Реализация страничного
способа организации виртуальной памяти, его
достоинства и недостатки. Понятие виртуальной и
физической страницы. Назначение файла
подкачки. Преобразование виртуального адреса в
физический при страничной организации памяти.
Дескриптор страницы и таблица отображения
страниц. Структура виртуального адреса при
страничной организации памяти. Понятие
селектора страницы и смещения. Многоуровневые
таблицы страниц. Ускорение преобразования
виртуальных адресов в физические с помощью
буфера ассоциативной трансляции TLB
(Translation Lookaside Buffer). Особенности работы
буфера ассоциативной трансляции в
микропроцессорах Pentium. Алгоритм установки
битов обращения. Понятие инвертированной
таблицы страниц. Страничные прерывания и
алгоритмы их обработки. Дисциплины замещения
страниц в памяти. Понятие рабочего множества
страниц. Особенности сегментного способа
распределения виртуальной памяти, его
достоинства и недостатки. Дескриптор сегмента и
таблица дескрипторов сегментов процесса.
Преобразование виртуального адреса в
физический при сегментной организации памяти.
Реализация виртуальной памяти на основе
сегментно-страничного способа. Иерархия
запоминающих устройств. Кэш – память и
принцип ее функционирования. Среднее время
доступа к данным в системе с кэш-памятью.
Согласование данных при кэшировании.
Алгоритмы поиска и замещения данных в кэш –
памяти. Распределение оперативной памяти в
современных операционных системах.
Особенности архитектуры микропроцессоров
Pentium для организации мультипрограммных
операционных систем. Реальный и защищенный
режимы работы микропроцессора. Состав и
назначение системных регистров. Регистры общего
назначения. Индексные, указательные и
сегментные регистры. Регистры состояния и
управления. Средства поддержки сегментного
способа организации виртуальной памяти.
Структура дескриптора сегмента. Назначение
локальной и глобальной таблицы дескрипторов.
Структура селектора сегментов в защищенном



режиме работы процессора. Структура сегмента
состояния задачи. Процесс определения линейного
адреса команды при сегментной организации
памяти. Механизмы защиты адресного
пространства задач в микропроцессорах Pentium.
Уровни привилегий. Использование механизма
шлюзов для перехода на другой уровень
привилегий. Формат дескриптора шлюзов.
Средства поддержки сегментностраничного
способа организации виртуальной памяти.
Структура дескриптора страницы. Назначение
таблицы страниц и таблицы разделов.
Преобразование линейного виртуального адреса в
физический адрес при сегментностраничной
организации памяти.5. Управление

вводом – выводом
и файловые
системы

Функции операционной системы, связанные с
управлением внешними устройствами. Основные
концепции организации вводавывода. Блок-
ориентированные и байт-ориентированные
устройства. Организация доступа к внешним
устройствам. Контроллеры устройств и порты
ввода-вывода. Прямой доступ к памяти (DMA,
Direct Memory Access). Характеристика режимов
управления операциями вводавывода: обмен с
опросом готовности и обмен с прерываниями.
Понятие спулинга. Основные системные таблицы
для управления вводом-выводом и взаимосвязь
между ними. Особенности синхронного и
асинхронного ввода-вывода. Многоуровневая
организация программного обеспечения. Понятие
драйвера устройства и его функции. Обеспечение
независимости программного обеспечения ввода-
вывода от внешних устройств. Структура драйвера
Windows. Блокориентированные и
байториентированные драйверы операционной
системы UNIX. Организация внешней памяти на
магнитных дисках. Устройства с прямым и
последовательным доступом. Основные
характеристики устройств внешней памяти:
емкость, время доступа, скорость передачи
данных. Принципы хранения информации на
жестких магнитных дисках. Дорожки, сектора,
цилиндры, кластеры. Разделы и логические диски.
Структура главной загрузочной записи (MBR,
Master Boot Record). Таблица разделов и формат ее
элементов. Флаг активности и системный код
раздела. Первичные и расширенные разделы.
Начальный, системный и внесистемный
загрузчики. Кэширование операций вводавывода
при работе с накопителями на магнитных дисках.
Установка параметров кэширования в
операционных системах семейства Windows.
Файловые системы и их функции. Типы файлов и
их атрибуты. Виды иерархических структур
файловой системы: одноуровневая, древовидная,
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сетевая. Логическая организация файлов в виде
последовательности записей фиксированной и
переменной длины. Особенности индексной
организации файлов. Физическая организация
файлов и критерии ее эффективности. Способы
физической организации файлов: непрерывное
размещение, связанный список кластеров и
индексов, перечисление номеров кластеров.
Адресация файлов в операционной системе UNIX.
Основные подходы к определению прав доступа к
файлам. Организация контроля доступа в
операционных системах UNIX и Windows.
Структура логического диска в файловой системе
FAT (File Allocation Table). Компоненты системной
области. Таблица размещения файлов и значения
ее элементов. Определение расположения файлов в
кластерах по таблице размещения файлов.
Особенности физической организации файловых
систем FAT12, FAT16, FAT32 VFAT. Формат
элемента каталога для FAT12, FAT16 и FAT32.
Атрибуты файла. Структура загрузочной записи
для FAT16 и FAT32. Физическая организация
файловой системы NTFS (New Technology File
System). Структура тома с файловой системой
NTFS. Назначение главной таблицы файлов MFT
(Master File Table). Стандартные атрибуты файлов
и каталогов на томе NTFS. Современные
архитектуры файловых систем.6. Управление

распределенными
ресурсами в
сетевых
операционных
системах

Модели распределенной обработки данных в
сетевых операционных системах. Двухзвенная и
трехзвенная схемы распределения
функциональных частей приложения между
компьютерами сети. Понятие и функции
файлового сервера. Модель взаимодействия
открытых систем. Структура сообщений на разных
уровнях управления. Сетевые интерфейсы и
протоколы. Механизмы передачи сообщений в
распределенных системах. Примитивы обмена
сообщениями и транспортные средства
подсистемы вводавывода. Синхронизация
процессов в распределенных системах.
Блокирующие и неблокирующие
коммуникационные примитивы. Реализация
межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP.
Многоуровневая структура стека TCP/IP. Способы
адресации данных в распределенных системах.
Локальные, сетевые и доменные адреса. Классы
IP-адресов и их формат. Механизмы отображения
IP-адресов на локальные адреса. Протоколы
межсетевого и транспортного уровней TCP/IP.
Структура IP-пакета. Таблицы маршрутизации в
IP-сетях. Протоколы транспортного уровня TCP и
UDP. Централизованный и локальный способы
присвоения порта приложению.
Мультиплексирование и демультиплексирование.
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Обеспечение надежности обмена данными между
прикладными процессами. Квитирование.
Реализация алгоритма скользящего окна в
протоколе TCP. Использование механизма сокетов
для организации обмена сообщениями между
прикладными процессами. Взаимодействие
операционных систем с приложениями с помощью
механизма вызова удаленных процедур (RPC,
Remote Procedure Call). Передача параметров
вызываемой процедуре. Понятие клиентского и
серверного стабов. Назначение языка определения
интерфейса (IDL, Interface Definition Language).
Формат сообщений, используемых RPC. Методы
связывания клиента и сервера RPC. Принципы
построения сетевых файловых систем. Модель
сетевой файловой системы и ее компоненты.
Особенности реализации файловых серверов по
схемам с сохранением (stateful) и без сохранения
состояния (stateless). Кэширование данных в
сетевых файловых системах. Понятие репликации
и режимы управления ею. Методы обеспечения
согласованности реплик, их достоинства и
недостатки. Общая характеристика сетевых
файловых систем FTP (File Transfer Protocol) и NFS
(Network File System). Однородные и
неоднородные сети. Основные подходы к
организации межсетевого взаимодействия в
гетерогенной сети. Сравнительная характеристика
технологий трансляции и мультиплексирования
стеков протоколов. Особенности механизма
инкапсуляции транспортных протоколов.
Проблемы обеспечения конфиденциальности,
целостности и доступности данных.
Классификация угроз. Характеристика базовых
технологии обеспечения безопасности данных.
Симметричные и несимметричные алгоритмы
шифрования. Схема шифрования по алгоритму
DES (Data Encryption Standard). Принципы
шифрования с открытыми ключами. Схема
шифрования по алгоритму RSA, ее достоинства и
недостатки. Технологии аутентификации и
средства авторизации доступа. Обеспечение
конфиденциальности документов с цифровой
подписью. Формирование цифровой подписи по
алгоритму RSA.



7. Современные
операционные
системы

Эволюция операционных систем семейства UNIX
и особенности их архитектуры. Командный
интерпретатор SHELL. Стандартные
обслуживающие программы. Структура ядра
операционной системы UNIX и его функции.
Диаграмма состояний и контекст процесса.
Использование вызовов fork и exec для создания
новых процессов в операционной системе UNIX.
Понятие сигнала, примеры их возникновения и
реализации в стандарте POSIX. Особенности
генерирования и обработки сигналов в UNIX.
Системные вызовы управления процессами и
потоками. Использование переменных состояния
для синхронизации потоков. Особенности
алгоритмов планирования в операционных
системах UNIX и Linux. Модель управления
памятью и методы ее реализации. Сегменты
адресного пространства: код, данные и стек.
Системные вызовы управления памятью в UNIX.
Особенности управления памятью в Linux.
Организация системы вводавывода в
операционной системе UNIX. Специальные
блочные и символьные файлы. Системные вызовы
ввода-вывода. Архитектура файловой системы
UNIX и особенности ее реализации. Системные
вызовы для работы с файлами и каталогами.
Особенности файловой системы Linux. Механизмы
обеспечения безопасности данных в UNIX.
Идентификаторы пользователя и группы. Режимы
защиты файлов и каталогов. Системные вызовы
безопасности в операционной системе UNIX.
Эволюция операционных систем семейства
Windows и особенности их архитектуры.
Назначение реестра и его структура. Функции
прикладного программного интерфейса для работы
с реестром. Вызовы API для управления
заданиями, процессами и потоками. Основные
функции API для управления виртуальной
памятью, файловым вводом-выводом и защитой
данных.
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8. Организация
внешней памяти.
Файловые
системы

Физическая структура НЖМД. Сектор, дорожка,
цилиндр, магнитная головка чтения/записи.
Координаты C-H-S.
Логическая структура магнитного диска.
Преимущества деления дискового пространства на
разделы.
Первый сектор диска - информация о
распределении дискового пространства по
разделам.
Главная загрузочная запись (Master boot record).
Таблица разделов диска (Partition table). Формат
строки таблицы разделов.
Первичный и расширенный разделы. Понятие
активного раздела. Двухступенчатая загрузка ОС.
Возможности, предоставляемые менеджерами
загрузки (Boot manager). Формирование таблицы
разделов диска с помощью специальных утилит
(FDisk, Parttion Magic).
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9. Сетевые
транспортные
средства
операционных
систем

Функциональные компоненты сетевой ОС
(управление локальными ресурсами, сетевые
средства: серверная часть, локальная часть,
транспортные средства)
Коммутация пакетов, буферы и очереди, методы
продвижения пакетов.
Сетевые модели и стеки протоколов. Стек
протоколов TCP/IP
Коммутируемая технология Ethernet. Мосты и
коммутаторы, алгоритм прозрачного моста.
Адресация в сетях. Аппаратные (локальные),
сетевые (глобальные) и символьные адреса.
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10. Тупиковые
ситуации и
методы борьбы с
ними

Определение понятия тупиковой ситуации.
Причины возникновения тупиков.
Необходимые условия возникновения тупиковой
ситуации: условие взаимоисключения, условие
ожидания ресурса, условие отсутствия
перераспределения, условие кругового ожидания.
Направления борьбы с тупиками.
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Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 4 4 8
2. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 4 6 8
3. 6 5 2 2 1 1 0 0 0 4 4 1 6 6 10
4. 6 6 2 2 2 1 0 0 0 4 4 1 6 6 10
5. 6 6 2 2 2 1 0 0 0 4 4 1 6 6 10
6. 6 5 2 2 1 1 0 0 0 4 4 1 6 6 10
7. 6 6 1 2 2 0 0 0 0 4 4 1 6 6 8



8. 6 6 1 2 2 0 0 0 0 4 4 1 6 6 8
9. 5 6 1 1 2 0 0 0 0 4 4 1 6 6 10

10. 5 4 1 1 2 0 0 0 0 4 2 1 4 6 10
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 58 54 20 18 16 6 0 0 0 36 34 10 86 90 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1 . Что не является объектом операционной системы Windows?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. контроллер оперативной памяти
2. папка
3. файл
4. процессор
5. окно

Вопрос №2 . Программное обеспечение ‒ это

Варианты ответов:
1. совокупность устройств установленных на компьютере
2. совокупность программ установленных на компьютере
3. все программы, которые у вас есть на диске
4. все устройства, которые существуют в мире

Вопрос №3 . Разрядность микропроцессора – это

Варианты ответов:
1. наибольшая единица информации
2. количество битов, которое воспринимается микропроцессором как единое целое
3. наименьшая единица информации

Вопрос №4 . Транзитные части операционных систем:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. оболочки
2. утилиты (utilities)
3. системные библиотеки подпрограмм
4. системный загрузчик
5. ядро
6. драйверы устройств
7. прикладные программы



8. интерпретатор команд
Вопрос №5 . Программа запускаемая непостредственно при старте кампьютера находится в
энергонезависимой области памяти называемой

Варианты ответов:
1. ОЗУ
2. винчестеру
3. ПЗУ
4. дискете

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК10
С помощью функции CreateThread создать нить и выполнить в ней ряд действий. В программе должны
быть предусмотрена возможность приостановить, возобновить и прекратить выпоняемые действия.
Нить должна передавать главному процессу свой статус, к примеру, текущие действия или процент
выполнения (статус можно передавать, например, изменением приватных полей формы и использовать
значения этих полей используется для отображения по таймеру). Выход из нити осуществлять с
помощью функции ExitThread.
Произвести поиск подстроки в тексте (открытом файле) с возможностью поиска как только целых
слов, так и их произвольных частей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК10
С помощью функции CreateThread создать нить и выполнить в ней ряд действий. В программе должны
быть предусмотрена возможность приостановить, возобновить и прекратить выпоняемые действия.
Нить должна передавать главному процессу свой статус, к примеру, текущие действия или процент
выполнения (статус можно передавать, например, изменением приватных полей формы и использовать
значения этих полей используется для отображения по таймеру). Выход из нити осуществлять с
помощью функции ExitThread.
Выполнить сравнение двух указанных файлов и вывести результаты построчно с возможностью



выбора вида отображения (только различия, только общее, смешанный). Результаты сравнения
сохранить в заданый файл.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК10
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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1 .
Какие особенности характерны для современных универсальных операционных систем?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. поддержка многозадачности
2. поддержка сетевых функций
3. обеспечение безопасности и защиты данных
4. предоставление большого набора системных функций разработчикам приложений

Вопрос №2 .
Какие типы операционных систем используются наиболее часто в настоящее время?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. системы семейства Windows
2. системы семейства Unix/Linux
3. системы семейства MS DOS
4. системы семейства IBM OS 360/370

Вопрос №3 .
 К операционным системам относятся:

Варианты ответов:
1. MS-DOS, Windows XP.
2. MS-Word, Word Pad, PowerPoint
3. MS-Office

Вопрос №4 .
Сетевые операционные системы — это:

Варианты ответов:
1. комплекс программ, обеспечивающих обработку, передачу и хранение данных в сети.
2. комплекс программ, переносимых в сети с одного компьютера на другой

Вопрос №5 .
При образовании имени файла можно использовать:

Варианты ответов:
1. буквы латинского алфавита и цифры
2. буквы русского алфавита
3. цифры и специальные символы (>, <, =, пробел).

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК13
С помощью функции CreateThread создать нить и выполнить в ней ряд действий. В программе должны
быть предусмотрена возможность приостановить, возобновить и прекратить выпоняемые действия.
Нить должна передавать главному процессу свой статус, к примеру, текущие действия или процент
выполнения (статус можно передавать, например, изменением приватных полей формы и использовать
значения этих полей используется для отображения по таймеру). Выход из нити осуществлять с
помощью функции ExitThread.
Произвести подсчет занимаемого файлового пространства указанного каталога, включая подкаталоги,
предоставляя возможность задать маску требуемых файлов в стандартном виде (abc*.mp?). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК13
Произвести сканирование списка процессов с выводом загруженных модулей и доступной
информации о них. (Process32First, Process32Next, CreateToolhelp32Snapshot) 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК13
1. Реестр операционной системы Windows 7/8/10
2.  Инсталляция операционной системы Windows 7/8/10
3.  Установка нескольких операционных систем на ПК
4. Сравнительная характеристика операционных системы реального времени
5.  Обзор  стандартов, регламентирующих разработку операционных систем
6.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров
7.  Виртуальные машины и их операционные системы
8. Средства виртуализации основных компаний-разработчиков операционных систем
9.  Объектно-ориентированные технологии в разработке операционных систем

10.  Операционные системы Интернет-серверов
11.  Программные инструментальные средства анализа и оптимизации операционных систем
12.  Настройка и оптимизация производительности операционных систем
13.  Особенности построения сетевых операционных систем
14.  Подготовка жесткого диска к установке операционной системы
15. Надежные операционные системы
16. Анализ архитектур ядер операционных систем
17. Множественные прикладные среды. Методы и средства организации
18. Средства аппаратной поддержки операционных систем
19. Тенденции рынка операционных систем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Назначение и функции операционных систем

1. Основные этапы развития и классификация программного обеспечения ЭВМ. Структура и
функции системного, инструментального и прикладного программного обеспечения.
2. Эволюция, назначение и типы операционных систем.
3. Структура ядра операционной системы и его функции. Утилиты, системные обрабатывающие
программы и библиотеки.
4. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. Организация



взаимодействия прикладных программ с операционной системой через функции API.
5. Виды архитектур сетевых операционных систем. Коммуникационные протоколы. Сетевые службы
и сетевые сервисы.
6. Средства аппаратной поддержки операционных систем.
7. Сущность концепции микроядерной архитектуры, ее достоинства и недостатки. Макроядерные
операционные системы.
8. Реализация прикладных программных сред. Стандартизация системных функций и процедур.
Стандарты POSIX.
9. Классификация ресурсов вычислительной системы и возможности их разделения. Понятие
вычислительного процесса.
10. Мультипрограммный режим обработки данных. Критерии эффективности функционирования
вычислительных систем

Тема 2. Архитектура операционных систем
11. Понятие потока и его отличие от понятия процесса. Граф состояний вычислительного процесса в
многозадачной среде.
12. Характеристика основных стратегий планирования и диспетчеризации процессов в
мультипрограммных системах.
13. Дисциплины планирования, основанные на квантовании. Диаграмма состояний потока в
системах с квантованием времени.
14. Дисциплины планирования, основанные на приоритетах. Абсолютные, относительные и
динамические приоритеты.
15. Мультипрограммная обработка данных на основе прерываний. Внешние, внутренние и
программные прерывания.
16. Функционирование системы прерываний в реальном и защищенном режимах работы
микропроцессора Pentium.
17. Реализация механизма системных вызовов в операционных системах. Синхронные и
асинхронные системные вызовы.
18. Проблемы синхронизации и связи параллельных процессов. Возникновение гонок при доступе к
разделяемым ресурсам.
19. Использование механизма блокировки памяти для синхронизации взаимодействующих
вычислительных процессов.
20. Алгоритмы взаимного исключения Деккера и Петерсона

Тема 3. Управление процессами и потоками
21. Синхронизация взаимодействующих процессов с помощью семафорных примитивов Дейкстры.
Понятие мьютекса.
22. Использование мониторов Хоара и механизма почтовых ящиков для организации
межпроцессного взаимодействия.
23. Проблема обедающих философов и алгоритм ее решения.
24. Проблема читателей и писателей и алгоритм ее решения.
25. Проблема спящего брадобрея и алгоритм ее решения.
26. Понятие тупика (клинча) и причины его возникновения.
27. Моделирование условий возникновения тупиков с помощью графов Холта. Примеры тупиков на
ресурсах типа CR и SR.
28. Моделирование информационных потоков сетями Петри.
29. Общая характеристика алгоритмов обнаружения и стратегий предотвращения тупиков.
Реализация алгоритма банкира.
30. Управление оперативной памятью в операционных системах. Понятие символьного,
виртуального и физического адреса.
31. Распределение оперативной памяти фиксированными и динамическими разделами. Проблема
фрагментации памяти

Тема 4. Управление памятью в операционных системах
32. Распределение памяти перемещаемыми разделами.



33. Страничный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема
преобразования виртуального адреса в физический при страничной организации памяти.
34. Сегментный способ организации виртуальной памяти, его достоинства и недостатки. Схема
преобразования виртуального адреса в физический при сегментной организации памяти.
35. Поддержка сегментного способа организации виртуальной памяти в микропроцессорах Pentium.
Дескриптор сегмента.
36. Средства поддержки сегментно-страничного способа организации виртуальной памяти в
микропроцессорах Pentium.
37. Основные концепции организации ввода-вывода данных. Контроллеры внешних устройств и
порты ввода-вывода.
38. Режимы управления операциями ввода-вывода.
39. Многоуровневая организация программного обеспечения ввода-вывода. Понятие драйвера
устройства и его функции.
40. Хранение информации на магнитных дисках. Структура главной загрузочной записи. Первичные
и расширенные разделы.
41. Понятие файловой системы и ее функции. Типы файлов и их атрибуты. Виды иерархических
структур файловых систем

Тема 5. Управление вводом – выводом и файловые системы
42. Способы логической организации файлов.
43. Способы физической организации файлов.
44. Адресация файлов в операционной системе UNIX.
45. Современные архитектуры файловых систем.
46. Структура логического диска в файловой системе FAT.
47. Физическая организация файловой системы NTFS.
48. Модели распределенной обработки данных.
49. Передача сообщений в распределенных системах.
50. Синхронизация процессов в распределенных системах.
51. Многоуровневая структура стека протоколов TCP/IP.
52. Способы адресации данных в распределенных системах.

Тема 6. Управление распределенными ресурсами в сетевых операционных системах
53. Способы адресации данных в распределенных системах.
54. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP.
55. Использование механизма сокетов для организации обмена сообщениями между прикладным
процессами в сети.
56. Взаимодействие операционных систем с приложениями с помощью вызова удаленных процедур.
Формат сообщений RPC.
57. Модель сетевой файловой системы и ее компоненты.
58. Кэширование данных в сетевых файловых системах.
59. Характеристика протокола передачи файлов FTP.
60. Характеристика сетевой файловой системы NFS.
61. Организация межсетевого взаимодействия в гетерогенных сетях. Трансляция и
мультиплексирование стеков протоколов

Тема 7. Современные операционные системы
62. Базовые технологии обеспечения безопасности данных.
63. Симметричные и несимметричные алгоритмы шифрования. Схема шифрования данных по
алгоритмам DES и RSA.
64. Эволюция операционных систем семейства UNIX и особенности их архитектуры. Командный
интерпретатор SHELL.
65. Общая характеристика операционной системы Linux.
66. Эволюция операционных систем семейства Windows.
67. Назначение реестра Windows и его структура.

Тема 8. Организация внешней памяти. Файловые системы



68. Логическая структура диска.
69. Структура главной загрузочной записи (MBR, Master Boot Record).
70. Таблица разделов диска и формат ее элементов. Флаг активности и системный код раздела.
Первичные и расширенные разделы.
71. Поясните понятие "Файловые системы", их функции и назначение.
72. Способы физической организации файлов: непрерывное размещение, связанный список
кластеров и индексов, перечисление номеров кластеров.
73. Общие принципы файловой системы типа FAT

Тема 9. Сетевые транспортные средства операционных систем
74. Способы адресации данных в распределенных системах.
75. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP.
76. Использование механизма сокетов для организации обмена сообщениями между прикладным
процессами в сети.
77. Механизм передачи данных в компьютерных сетях
78. Необходимость буферизации пакетов.

Тема 10. Тупиковые ситуации и методы борьбы с ними
79. Что такое тупиковая ситуация в многозадачной вычислительной системе
80. Приведите примеры возникновения тупиковых ситуаций
81. Представление тупиковой ситуации при помощи модели Холта.
82. Причины возникновения тупиковых ситуаций
83. Стратегии борьбы с тупиковыми ситуациями

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Одиноков В.В.
Хабибулина Н.Ю.

Автоматизированные
информационно-
управляющие
системы

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72068.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Пахмурин Д.О. Операционные
системы ЭВМ

Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72145.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Мамойленко С.Н.
Молдованова О.В.

Операционные
системы. Часть 1.
Операционная
система Linux

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40540.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Филиппов М.В.
Стрельников О.И.

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Волгоградский институт
бизнеса

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56030.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гребешков А.Ю. Вычислительная

техника, сети и
телекоммуникации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71828.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ковган Н.М. Компьютерные сети Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93384.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/72068.html
http://www.iprbookshop.ru/72145.html
http://www.iprbookshop.ru/40540.html
http://www.iprbookshop.ru/56030.html
http://www.iprbookshop.ru/71828.html
http://www.iprbookshop.ru/93384.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


