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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель - формирование у будущего специалиста знаний и представлений об операцион-

ных системах, загрузке и настройке операционной системы, последних новинках в области 
операционных систем. 

Задачи: 
-выработка у студентов понимания понятий операционная система; 
-операционная оболочка; 
-операционное окружение; 
-умения настройки рабочей среды пользователя и сетевых параметров компьютера. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Операционные системы» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной 

дисциплиной обязательной части профессионального цикла , обуславливающей знания для 
профессиональной деятельности будущего выпускника-бакалавра по направлению 38.03.05 
Бизнес информатика.  Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин «Информатика», «Информационные технологии» и помогает освое-
нию дисциплин учебного плана: «Архитектура компьютерных систем», «Основы про-
граммирования». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 48 16 
из них: лекции 14 6 

практические занятия 34 10 
лабораторные занятия   
Рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 60 83 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3. Способен управлять 
процессами создания и ис-
пользования продуктов и 
услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, в том числе разрабаты-
вать алгоритмы и программы 
для их практической реализа-
ции; 
 

ОПК-3.1. Знает основные языки программирования и 
работы с базами данных, операционные системы и 
оболочки, современные программные среды разработ-
ки информационных систем и технологий 
ОПК-3.2. Умеет применять языки программирования и ра-
боты с базами данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и технологий для ав-
томатизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 
различных классов, ведения баз данных и информационных 
хранилищ; 



ОПК-3.3. Владеет навыками программирования, отлад-
ки и тестирования прототипов программно-
технических комплексов, а также управления процес-
сами их создания и использования; 
 

ПК-2. Обслуживание инфор-
мационно-коммуникационной 
системы и сетевых устройств 
 

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования аппа-
ратных, программных и программно-аппаратных средств 
администрируемых сетевых устройств информационно-
коммуникационных 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  

1. Модуль 1. Основные принци-
пы построения операционных 
систем 

 

1.1. 

Эволюция операционных си-
стем 

Появление первых ОС. Появление мульти-
программных ОС для мэйнфреймов. Особен-
ности современного этапа развития ОС. 
Основные принципы построения ОС: прин-
цип модульности, функциональной избыточ-
ности, генерируемости ОС, функциональной 
избирательности, виртуализации, независи 
мости программ от внешних устройств, сов-
местимости, открытой и наращиваемой ОС, 
мобильности (переносимости), обеспечения 
безопасности вычислений. Требования, 
предъявляемые к многопользовательским 
ОС: мультипрограммность и многозадач-
ность, приоритеты задач (потоков), наследо-
вание приоритетов, синхронизация процессов 
и задач. 
 

1.2. 

 Назначение и функции 
операционных систем 

Понятие операционной среды. Понятие вы-
числительного процесса и ресурса. Диаграм-
ма состояний процесса. Реализация понятия 
последовательного процесса в ОС. Процессы 
и треды. Классификация ОС. ОС для авто-
номного компьютера - ОС как виртуальная 
машина, ОС как система управления ресур-
сами. 
Функциональные компоненты ОС. Управле-
ние процессами. Управление памятью. 
Управление файлами и внешними устрой-
ствами. 
 



2 Модуль 2. Архитектура опе-
рационных систем 

 

2.1. 

Управление задачами в опера-
ционных систем. Процессы и 
потоки 

Планирование и диспетчеризация процессов 
и задач. Стратегии планирования. Дисципли-
ны диспетчеризации. Качество диспетчериза-
ции и гарантии обслуживания. Диспетчери-
зация задач с использованием динамических 
приоритетов.  
Мультипрограммирование в системах пакет-
ной обработки, в системах разделения време-
ни, в системах реального времени. Мульти-
процессорная обработка. Понятие "процесс" 
и "поток". Создание процессов и потоков. 

2.2. 

Управление памятью в опера-
ционных системах 

Функции ОС по управлению памятью. Па-
мять и отображение, виртуальное адресное 
пространство. Алгоритмы распределения па-
мяти. Простое непрерывное распределение и 
распределение с перекрытием (оверлейные 
структуры). Распределение статическими и 
динамическими разделами. Разделы с фикси-
рованными и подвижными границами. 
Свопинг и виртуальная память. Сегментный, 
страничный, сегментно-страничный способ 
организации памяти. Алгоритмы обработки 
запросов на выделение памяти. Алгоритмы 
"откачки" и "подкачки" страниц. Простой 
свопинг, свопинг с ограниченной перекачкой. 
Защита памяти.  
 

2.3 
Распределение оперативной па-
мяти в современных операци-
онных системах 

Распределение оперативной памяти в Linux. 
Распределение оперативной памяти в OC 
UNIX. 
 

3 Модуль 3. Современные опе-
рационные системы 

 

3.1 Работа в операционной системе 
Windows 

История развития ОС Windows, особенности, 
структура, загрузка операционной системы, 
интерфейс пользователя, основные принципы 
работы с системой, работа с файлами и ката-
логами, файловая структура, работа с диска-
ми, па-кетные командные файлы, конфи-
гурирование системы, работа со стандартны-
ми и прикладными программами, утилитами 
ОС, об-мен данными между приложе-ниями 
ОС. 

3.2 Работа в операционной системе 
Linux 

История развития, процесс загруз-ки,  конфи-
гурация системы, поль-зовательский интер-
фейс, виды рабочих столов,   организация 
фай-ловой системы, базовые команды и ути-
литы, командный интерпрета-тор, стандарт-
ный ввод, вывод и пе-ренаправление, работа 
с приклад-ными программами. 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-
емые ком-
петенции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-
троль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основные принципы построения операционных систем 

1.1. Эволюция операционных систем 1  2    8  ОПК-1 
1.2.  Назначение и функции операционных систем 1  2    8   

 Рубежный контроль     2     
2 Модуль 2. Архитектура операционных систем 

2.1. Управление задачами в операционных систем. 
Процессы и потоки 

2  4    6  ОПК-1 

2.2. Управление памятью в операционных  
системах 

2  4+2*    6  ОПК-1 

2.3 Распределение оперативной памяти в  
современных операционных системах 

2  4    4  ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3. Современные операционные системы 
3.1 Работа в операционной системе Windows 3  4    10  ОПК-1 

3.2 Работа в операционной системе Linux 3  6    18  ОПК-1 

 Рубежный контроль     2     
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 14 6 34 10  9 60 83  

* Практическая подготовка обучающихся 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практиче-
ского (лабора-
торного) заня-

тия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 

1. Модуль 1. Основные принципы построения операционных систем 
1.1. Эволюция операци-

онных систем 
Эволюция опера-
ционных систем 

Требования, предъяв-
ляемые к многопользо-
вательским ОС: муль-
типрограммность и 
многозадачность, прио-
ритеты задач (потоков), 
наследование приори-
тетов, синхронизация 
процессов и задач. 

1,3, 9, 12 

1.2. 

 Назначение и 
функции 
операционных 
систем 

 Назначение и 
функции 
операционных 
систем 

Построение диаграммы 
состояний процесса. 
Реализация понятия по-
следовательного про-
цесса в ОС. Процессы и 
треды.  
Функциональные ком-
поненты ОС. Управле-
ние процессами. 
Управление памятью. 
Управление файлами и 
внешними устройства-
ми. 
 

1,5, 10, 14 
 

2 Модуль 2. Архитектура операционных систем 
2.1. 

Управление задача-
ми в операционных 
систем. Процессы и 
потоки 

Управление вво-
дом –выводом 

Система ввода – выво-
да. Подсистема буфе-
ризации. Буферный 
КЭШ. Драйверы. Орга-
низация связи ядра ОС 
с драйверами. Ввод – 
вывод в системе UNIX. 
Стратегии планирова-
ния. Дисциплины дис-
петчеризации. Качество 
диспетчеризации и га-
рантии обслуживания 

2, 6, 11, 16 

2.2. Управление памятью 
в операционных  
системах 

Управление памя-
тью в операцион-
ных  
системах 

Функции ос по управ-
лению памятью.  
. 

8, 11, 15, 17 

2.3 Распределение опе-
ративной памяти в  
современных опера-
ционных системах 

Распределение 
оперативной памя-
ти в  
современных опе-
рационных систе-

Распределение опера-
тивной памяти в linux. 
Распределение опера-
тивной памяти в oc unix 

2, 5, 8,11, 15, 

16 



мах 

 Модуль 3. Современные операционные системы 
3.1 Работа в операцион-

ной системе Win-
dows 

Работа в опера-
ционной системе 
Windows 

Состав базовых команд 
ос unix (linux). Встро-
енные и внешние ко-
манды. Аргументы ко-
манд, перенаправление 
вввода-вывода. Языки 
пакетной обработки 
shell и bash - оболочки 
системы.  

5, 6, 9, 11, 14, 
17 

3.2 Работа в операцион-
ной системе Linux 

Работа в опера-
ционной системе 
Linux 

Семейство операцион-
ных систем unix 

4, 7, 12, 16, 6 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-
гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 
Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самосто-
ятельный просмотр, прочтение, конспек-
тирование учебной литературы; работа с 
Интернет-ресурсами и др. 

Позновательно-поисковая Написание рефератов и разработка презен-
таций к ним, анализ научной литературы 
по интересующим проблемам и др. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-
нии 1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Операционные системы». Перечень видов оценочных средств соот-
ветствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представле-
ны в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и вклю-
чает в себя: 



 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-
ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 



Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-
ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-
низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-
стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-
тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 
Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-
нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-



новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —
 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 



 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 



 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-
ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

1. Кузьмич, Р. И. Операционные системы : учебное пособие / Р. И. 
Кузьмич, А. Н. Пупков, Л. Н. Корпачева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2018. - 122 с. - ISBN 978-5-7638-3949-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1818709 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

2. Замятин, А. В. Операционные системы : учебное пособие / А. В. 
Замятин, С. П. Сущенко. - Томск : Издательство Томского государственного 
университета, 2020. - 220 с. - ISBN 978-5-94621-935-8. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1864758 (дата обращения: 
04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Беспалов, Д. А. Операционные системы реального времени и 
технологии разработки кроссплатформенного программного обеспечения. 
Часть 1 : учебное пособие / Д. А. Беспалов, С. М. Гушанский, Н. М. 
Коробейникова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. - 139 с. - 
ISBN 978-5-9275-3367-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1088203 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Широков, А. И. Операционные системы и среды : практическая 
реализация моделей организации вычислительных работ : учебное пособие / 



А. И. Широков, О. Н. Калашникова. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2014. - 71 
с. - ISBN 978-5-87623-762-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1232730 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

5. Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А.Б. 
Вавренюк, О.К. Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 160 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/11186. - ISBN 978-5-16-
010893-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1679989 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

6. Широков, А. И. Операционные системы и среды: основные понятия 
теории : учебник / А. И. Широков, Ф. Г. Кирдяшов, С. Э. Мурадханов ; под 
ред. Е. А. Калашникова, Л. П. Рябова. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 
2018. - 192 с. - ISBN 978-5-906953-49-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1232238 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
 

7. Куль, Т.П. Операционные системы : учебное пособие / Т.П. Куль. - 
Минск : РИПО, 2019. - 312 с. - ISBN 978-985-503-940-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1056304 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

8. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды : учебник / А.В. 
Рудаков. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 304 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-85-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843025 (дата 
обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

9. ахмурин, Д. О. Операционные системы ЭВМ : учебное пособие / Д. 
О. Пахмурин. - Томск : Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2013. - 254 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1845890 (дата обращения: 04.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

 
12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный ад-

рес) 
 
12. www.intuit.ru  
13. www.Citforum.ru  
14. www.habrahabr.ru  
15. http://stackoverflow.com/  
16. http://ermak.cs.nstu.ru/~mos/index.htm  
17. http://ermak.cs.nstu.ru/~mos/index.htm.  
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Операционные системы» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по са-
мостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу дан-
ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Операционные системы» преду-
смотрено формирование следующей компетенции: ОПК-1. Способен прово-
дить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и ин-
формационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах 
достижения его стратегических целей с использованием современных мето-
дов и программного инструментария 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРО-
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 



ОПК-3. 
Способен 
управлять 
процес-
сами со-
здания и 
использо-
вания 
продук-
тов и 
услуг в 
сфере 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ных тех-
нологий, 
в том 
числе 
разраба-
тывать 
алгорит-
мы и про-
граммы 
для их 
практиче-
ской реа-
лизации; 
 

ОПК-3.1. Знает основ-
ные языки программи-
рования и работы с ба-
зами данных, операци-
онные системы и обо-
лочки, современные 
программные среды 
разработки информа-
ционных систем и тех-
нологий 
ОПК-3.2. 
ОПК-3.3. Владеет 
навыками программи-
рования, отладки и те-
стирования прототипов 
программно-
технических комплек-
сов, а так же управле-
ния процессами их со-
здания и использова-
ния; 
 

знает:основные понятия, функции, 
состав и принципы работы 18пераци-
ионных систем;архитектуры совре-
менных операционных систем; осо-
бенности построения и функциониро-
вания семейств операционных систем 
«Unix» и «Windows»;принципы управ-
ления ресурсами в операционной си-
стеме;основные задачи администриро-
вания и способы их выполнения в изу-
чаемых операционных системах. 

 
Умеет:управлять параметрами за-

грузки операционной системы; выпол-
нять конфигурирование аппаратных 
устройств; управлять учетными запи-
сями, настраивать параметры рабочей 
среды пользователя; управлять диска-
ми и файловыми системами; настраи-
вать сетевые параметры, управлять 
разделением ресурсов в локальной се-
ти. 

 
Владеет:  методами применения 

инструментальных средств систем 
UNIX и Windows; - способами созда-
ния командных файлов с использова-
нием управляющих конструкций; - 
правилами использования команд 
управления системой;  способами ис-
пользования электронной справочной 
службы ОС.  

 

Тест, 
практи-
ческое 
задание, 
реферат 

ПК-2. 
Обслужи-
вание 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ной си-
стемы и 
сетевых 
устройств 
 

ПК-2.1 знает:основные понятия, функции, 
состав и принципы работы 18пераци-
ионных систем;архитектуры совре-
менных операционных систем; осо-
бенности построения и функциониро-
вания семейств операционных систем 
«Unix» и «Windows»;принципы управ-
ления ресурсами в операционной си-
стеме;основные задачи администриро-
вания и способы их выполнения в изу-
чаемых операционных системах. 

Умеет:управлять параметрами за-
грузки операционной системы; выпол-
нять конфигурирование аппаратных 
устройств; управлять учетными запи-
сями, настраивать параметры рабочей 
среды пользователя; управлять диска-
ми и файловыми системами; настраи-
вать сетевые параметры, управлять 

 



разделением ресурсов в локальной се-
ти. 

Владеет:  методами применения 
инструментальных средств систем 
UNIX и Windows; - способами созда-
ния командных файлов с использова-
нием управляющих конструкций; - 
правилами использования команд 
управления системой;  способами ис-
пользования электронной справочной 
службы ОС.  

 
 
 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-
ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

Студентом задание не решено.  



(уровень не 
сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 

4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

 
2-балльная Показатели Критерии 



шкала 
(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 



2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень)

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ            РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-
ЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
Модуль 1 

Тест 
 
Вопрос № 1  
Дайте правильно определение образа операционной системы  
1. файл, содержащий в себе всю информацию и структуру диска, с установленной на нем 
операционной системой  
2. набора файлов, расположенных на дистрибутивном диске  



3. набор файлов, расположенных в дистрибутивной папке  
 
Вопрос № 2  
Что позволяет сделать Windows PE  
1. подготовить среду для запуска процесса установки операционной системы  
2. настроить параметры oobeSystem  
3. изменить имя компьютера  
 
Вопрос № 3  
Выберите правильное утверждение  
1. проход oobeSystem является завершающим этапом установки операционной системы  
2. на этапе windowsPE можно настраивать параметры сетевого экрана  
3. уникальная информация о компьютере создается на этапе auditUser  
 
Вопрос № 4  
Укажите правильный ключ программы установки Windows  
1. /m:<имя папки>  
2. /install  
3. /config  
 
Вопрос № 5  
Выберите правильное утверждение  
1. этап generalize удаляет старую операционную систему  
2. после завершения этапа generalize при следующей загрузке образа Windows запускается 
этап настройки specialize  
3. этап generalize устанавливает языковые пакеты  
 
Вопрос № 6  
Дайте определение сценарий установки  
1. этапы подготовки и настройки операционной системы  
2. этапы установки операционной системы  
3. сценарии установки – это способы и методы, с помощью которых можно производить 
установку операционной системы на компьютеры пользователей  
 
Вопрос № 7  
Основные возможности этапа offlineServicing  
1. применение обновлений и установка драйверов  
2. форматирование диска  
3. настройка сети  
 
Вопрос № 8  
Назначение прохода auditSystem  
1. создание уникальной информации о системе  
2. на этом этапе обрабатываются настройки в контексте системы еще до выполнения вхо-
да пользователя в систему в режиме аудита  
3. установка операционной системы  
 
Вопрос № 9  
Операционная система — это:  
А) комплекс программ, организующих управление работой компьютера и его взаимодей-
ствие с пользователем;  
Б) совокупность основных устройств компьютера;  



В) техническая документация компьютера;  
Г) совокупность устройств и программ общего пользования.  
 
Вопрос № 10  
Какие функции выполняет операционная система?  
А) обеспечение организации и хранения файлов  
Б) подключения устройств ввода/вывода  
В) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 
устройствами  
Г) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьюте-
ра  
 
Вопрос № 11  
Какая из перечисленных операционных систем является однопользотельской многозадач-
ной ОС:  
А) MS DOS;  
Б) Concurrent СР/М-86;  
В) ОС семейства UNIX;  
Г) OS/2;  
 
Вопрос № 12  
Примером операционной оболочки может служить:  
А) Norton Commander;  
Б) MS DOS;  
В) OS/2;  
Г) Нет правильного ответа;  
 
Вопрос № 13  
Драйверы — это:  
А) техническое устройство;  
Б) программы для согласования работы внешних устройств и компьютера;  
В) носители информации;  
Г) программы для ознакомления пользователя с принципами устройства компьютера.  
 
Вопрос № 14  
Где находится BIOS?  
А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  
Б) на винчестере  
В) на CD-ROM  
Г) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)  
 
Вопрос № 15  
Файл — это:  
А) программа;  
Б) область внешней памяти;  
В) именованная совокупность данных;  
Г) текстовая информация;  
 
Вопрос № 16  
Папка, в которую временно попадают удаленные объекты, называется:  
А) Корзина;  
Б) Оперативная;  



В) Портфель;  
Г) Блокнот.  
 
Вопрос № 17  
Совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих пользователям использо-
вать программы, размер которых превосходит имеющуюся оперативную память:  
а) Внешняя память;  
б) Постоянное запоминающее устройство;  
в) SMOS-память;  
г) Виртуальная память.  
 
Вопрос № 18  
В каком году компания Microsoft разработала первую версию ОС Windows?  
А) 1981г.;  
Б) 1985г.;  
В) 1995г.;  
Г) 2000г.;  
 
Вопрос № 19  
Программа проводник отображает содержимое компьютера в виде:  
А) Реляционной таблицы;  
Б) Иерархического дерева;  
В) Смешанном виде;  
Г) Нет правильного ответа;  
 
Вопрос № 20  
К стандартным приложениям Windows 7 не относится:  
А) калькулятор;  
Б) Microsoft Word;  
В) Таблица символов;  
Г) Графический редактор Paint; 

 
Модуль 2 

Тест  

1. Какие функции выполняет операционная система? 
А) обеспечение организации и хранения файлов 
B) подключения устройств ввода/вывода 
С) организация обмена данными между компьютером и различными периферийными 
устройствами 
D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьюте-
ра 
Е) правильных ответов нет 

2. Где находится BIOS? 
А) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  
B) на винчестере 
C) на CD-ROM  
D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 
Е) правильных ответов нет 



3. В состав ОС не входит ... 
А) BIOS 
B) программа-загрузчик  
C) драйверы  
D) ядро ОС 
Е) правильных ответов нет 

4. Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ... 
А) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов) 
B) справочной системы 
C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.) 
D) строки ввода команды 
Е) правильных ответов нет 

5. Файл - это ... 
А) текст, распечатанный на принтере 
B) программа или данные на диске, имеющие имя 
C) программа в оперативной памяти 
D) единица измерения информации 
Е) правильных ответов нет 

6. Укажите команду переименования файла: 
А) RENAME 
B) RMDIR  
C) TYPE  
D) COPY 
Е) правильных ответов нет 

7. Укажите команду смены текущего каталога: 
А) CHDIR  
B) RMDIR  
C) MKDIR 
D) DIR/W 
Е) правильных ответов нет 

8. Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ... 
А) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере 
файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов 
B) специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных поль-
зователем 
C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для 
диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы 
D) все ответы верны 
Е) правильных ответов нет 



9. За основную единицу измерения количества информации принят... 
А) 1 бод 
B) 1 бит 
C) 1 байт  
D) 1 Кбайт 
Е) правильных ответов нет 

10. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА? 
А) 11  
B) 88  
C) 44  
D) 1 
Е) правильных ответов нет 

11. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 
А) 00  
B) 10  
C) 01  
D) 11 
Е) правильных ответов нет 

12. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов умень-
шилось с 65 536 до 256. Во сколько раз уменьшится информационный объем файла? 
А) в 2 раза  
B) в 4 раза  
C) в 8 раз  
D) в 16 раз 
Е) правильных ответов нет 

13. Система RGB служит для кодирования... 
А) текстовой информации 
B) числовой информации 
C) графической информации  
D) звуковой информации 
Е) правильных ответов нет 

14. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ? 
А) 8  
B) 32  
C) 64  
D) 24 
Е) правильных ответов нет 

15. При выключении компьютера вся информация стирается ... 
А) в оперативной памяти  
B) на гибком диске  



C) на жестком диске  
D) на CD-ROM диске 
Е) правильных ответов нет 

16. Оперативная память служит для ... 
А) обработки информации 
B) обработки одной программы в заданный момент времени 
C) запуска программ 
D) хранения информации  
Е) правильных ответов нет 

17. Сколько байт в 4 Мбайтах? 
А) 222  
B) 211  
C) 4000 
D) 410 
Е) правильных ответов нет 

18. Элементарная единица измерения информации, принимающая значение 1 или 0, это - .. 
А) бит  
B) бод 
C) байт 
D) Кбайт 
Е) правильных ответов нет 

19. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 
А) работы с файлами 
B) форматирования дискеты 
C) выключения компьютера 
D) печати на принтере 
Е) правильных ответов нет 

20. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска? 
А) защищенную программу 
B) загрузочную программу 
C) файл с антивирусной программой 
D) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи 
Е) правильных ответов нет 

21. Под термином "поколение ЭВМ" понимают... 
А) все счетные машины 
B) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических прин-
ципах 
C) совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информа-
ции 



D) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 
E) правильных ответов нет 

22. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности 
для доступа к информационным ресурсам? 
А) постоянное соединение по оптоволоконному каналу 
B) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 
C) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 
D) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 
Е) правильных ответов нет 

23. Если на экране монитора появляется рябь или изображение начинает "плавать"... 
А) надо увеличить разрешение монитора 
B) надо проверить подключение мыши к системному блоку 
C) надо выключить компьютер и включить его вновь 
D) надо проверить надежность подключения монитора к видеокарте; возможно, что неис-
правна видеокарта или монитор 
Е) правильных ответов нет 

24. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... 
А) создания графического образа текста 
B) редактирования вида и начертания шрифта 
C) работы с графическим изображением 
D) построения диаграмм 
Е) правильных ответов нет 

25. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ... 
А) растровой графики  
B) векторной графики  
C) правильных ответов нет 
D) все ответы верны  
Е) текстового документа 

 
Модуль 3 

Тест  
1. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ... 
А) Корзина 
B) Оперативная 
C) Портфель 
D) Блокнот 
Е) Временная 
 
2. Текущий диск - это ... 
А) диск, с которым пользователь работает в данный момент времени 
B) CD-ROM 
C) жесткий диск 
D) диск, в котором хранится операционная система 



Е) правильного ответа нет 
 
3. Технология Plug and Play ... 
А) позволяет синхронизировать работу компьютера и устройства 
B) позволяет новым устройствам автоматически настраиваться под конфигурацию 
данного компьютера 
C) используется вместо внешних устройств 
D) правильных ответов нет 
Е) все варианты правильные 
 
4. Ярлык - это ... 
А) копия файла, папки или программы 
B) директория 
C) графическое изображение файла, папки или программы 
D) перемещенный файл, папка или программа 
Е) правильных ответов нет 
 
5. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково полное имя файла? 
А) DOC\PROBA.TXT 
B) TXT 
C) PROBA.TXT 
D) C:\DOC\PROBA.TXT 
Е) правильных ответов нет 
 
6. Назовите правильную запись имени текстового файла: 
А) $sigma.txt 
B) SIGMA.SYS 
C) sigma.txt 
D) sigma.сом 
Е) правильных ответов нет 
 
7. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где "ветки" - это каталоги 
(папки), а "листья" - это файлы (документы). Что может располагаться непосредственно в 
корневом каталоге, т.е. на "стволе" дерева? 
А) ничего 
B) только файлы 
C) только каталоги 
D) каталоги и файлы 
Е) правильных ответов нет 
 
8. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково имя каталога, в котором 
находится файл? ... 
B) C:\DOC\PROBA.TXT 
C) PROBA.TXT 
D) DOC 
Е) правильных ответов нет 
9. В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку 
Windows происходит ... 
А) редактирование документа 
B) форматирование документа 
C) перекодировка символов 
D) печать документа 



Е) правильных ответов нет 
 
10. Чему равен 1 байт? 
А) 10 бит 
B) 10 Кбайт 
C) 8 бит 
D) 1 бод 
Е) правильных ответов нет 
 
11. Бит - это... 
А) логический элемент 
B) минимальная единица информации 
C) константа языка программирования 
D) элемент алгоритма 
Е) правильных ответов нет 
 
12. Чему равен 1 Кбайт? 
А) 1000 бит 
B) 1000 байт 
C) 1024 бит 
D) 1024 байт 
Е) правильных ответов нет 
 
13. Растровый графический файл содержит цветное изображение с палитрой из 256 цветов 
размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла? 
А) 800 байт 
B) 400 бит 
C) 8 Кбайт 
D) 100 байт 
Е) правильных ответов нет 
 
14. Система ASCII служит для кодирования... 
А) символов 
B) латинских букв 
C) цифр 
D) букв национальных алфавитов 
Е) правильных ответов нет 
15. Винчестер предназначен для ... 
А) для постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере 
B) подключения периферийных устройств к магистрали 
C) управления работой ЭВМ по заданной программе 
D) хранения информации, не используемой постоянно на компьютере 
Е) правильных ответов нет 
 
16. Внешняя память служит для ... 
А) хранения информации внутри ЭВМ 
B) хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения задачи 
C) обработки информации в данный момент времени 
D) долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или нет 
Е) правильных ответов нет 
 
17. Что из перечисленного не является носителем информации? 



А) книга 
B) географическая карта 
C) дискета с играми 
D) звуковая плата 
Е) правильных ответов нет 
18. Информационная емкость стандартных CD-ROM дисков может достигать А) 1 Мбайт 
B) 1 Гб 
C) 650 Мбайт 
D) 650 Кбайт 
Е) правильных ответов нет 
 
19. Какая программа не является антивирусной? 
А) AVP 
В) Defrag 
C) Norton Antivirus 
D) Dr Web 
E) правильных ответов нет 
 
20. Какие программы не относятся к антивирусным? 
А) программы-фаги 
В) программы сканирования 
C) программы-ревизоры 
D) прогаммы-детекторы 
E) правильных ответов нет 
 
21. Первые ЭВМ были созданы ... 
А) в 40-е годы 
В) в 60-е годы 
C) в 70-е годы 
D) в 80-е годы 
E) правильных ответов нет 
 
22. Модем - это... 
А) почтовая программа 
В) сетевой протокол 
C) сервер Интернет 
D) техническое устройство 
E) правильных ответов нет 
 
23. Если на экране нет указателя "мыши"... 
А) неверно загрузилась операционная система 
В) открыто слишком много окон 
C) вышел из строя дисковод 
D) "мышь" не подключена или подключена не к тому разъему системного блока 
E) правильных ответов нет 
 
24. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является 
А) точка экрана (пиксель) 
C) палитра цветов 
D) знакоместо (символ) 
E) правильных ответов нет 
 



25. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет бу-
дет соответствовать этим параметрам? 
А) черный 
В) красный 
C) зеленый 
D) синий 
E) правильных ответов нет 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Особенности построения серверных операционных систем 
2. Операционные системы для мейнфреймов фирмы IBM 
3. Структура и особенности построения IBM ОС Z/OS 
4. Структура и особенности построения IBM ОС i5/OS 
5. Структура и особенности построения IBM ОС AIX 
6. Архитектура платформы IBM Virtualization Engine 
7. Структура и особенности построения IBM OS/400 
8. Основные производители операционных систем 
9. Операционная система QNX 
10.  Микроядро операционной системы Mach 
11.  Микроядерные операционные системы 
12.  Основные характеристики и сравнение клиентских операционных 

систем 
13.  Кластерные операционные системы Microsoft 
14.  Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных произ-

водителей 
15.  Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем раз-

личных производителей 
16.  Обзор Linux-операционных систем различных производителей 
17.  Оптимизация операционной системы Windows 7 
18.  Реестр операционной системы Windows XP 
19.  Инсталляция операционной системы Windows 7 
20.  Установка нескольких операционных систем на ПК 
21.  Сравнительная характеристика операционных системы реального 

времени 
22.  Обзор стандартов, регламентирующих разработку операционных 

систем 
23.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров 
24.  Виртуальные машины и их операционные системы 
25.  Средства виртуализации основных компаний-разработчиков опера-

ционных систем 
26.  Объектно-ориентированные технологии в разработке операционных 

систем 
27.  Операционные системы Интернет-серверов 
28.  Программные инструментальные средства анализа и оптимизации 

операционных систем 



29.  Настройка и оптимизация производительности операционных си-
стем 

30.  Особенности построения сетевых операционных систем 
31.  Подготовка жесткого диска к установке операционной системы 
32.  Надежные операционные системы 
33.  Анализ архитектур ядер операционных систем 
34.  Множественные прикладные среды. Методы и средства организа-

ции 
35.  Средства аппаратной поддержки операционных систем 
36.  Тенденции рынка операционных систем 

 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-

МЕН/) 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Операционные системы» 
 

1. Назначение и основные функции операционных систем 
2. Основные понятия операционных систем 
3. Классификация операционных систем 
4. Архитектурные особенности операционных систем 
5. Понятие о процессах. Состояния процессов. 
6. Операции над процессами. Контекст процесса. Переключение контекста 
7. Понятие о планировании. Вытесняющее и невытесняющее планирование. 

Критерии планирования и требования к алгоритмам 
8. Планирование процессов. Методы FCFS и Roud Robin 
9. Приоритетное планирование процессов. 
10. Планирование процессов по методу многоуровневых очередей 
11.  Понятие о взаимодействии процессов. Категории средств обмена информацией. 
12.  Логическая организация механизма передачи информации 
13.  Организация памяти. Физическое и логическое адресные пространства. Связыва-

ние адресов. 
14.  Память с фиксированными разделами. Память с переменными разделами. 
15.  Страничная память. Сегментная , сегментно- страничня организация памяти. 
16. Таблица страниц. Ассоциативная память. 
17.  Понятие о виртуальной памяти. Принцип адресации. Способы организации вирту-

альной памяти 
18.  Стратегии замещения страниц в виртуальной памяти. 
19.  Трешинг. Метод границ. Модель рабочего множества 
20. Понятие файловой системе и её назначении. Разновидности файловых систем. 
21.  Разделы диска, файлы, каталоги. Операции с файлами. 
22. Файловые системы на основе таблиц размещения файлов 
23. Файловые системы на основе индексных узлов 
24. Монтирование файловых систем 
25.  Надежность файловых систем. Журнализация. 
26.  Понятие внешнего устройства. Системная шина. Порты. Обмен информациеймеж-

ду процессором и памятью и между процессором и внешним устройством. 
27.  Опрос устройств и прерывания . Виды прерываний. Обработка прерываний. DMA 
28.  Структура контроллера устройства. 
29.  Структура системы ввода- вывода. Систематизация внешних устройств. 
30. Функции базовой системы ввода-вывода. 



31. Алгоритмы запросов к жесткому диску 
32. Сетевые и распределенные операционные системы. Проблемы, возникающие при-

работе в сети и связанные с ними особенности сетевых систем. 
33.  Понятие протокола. Многоуровневая модель организации взаимодействия в сети. 
34.  Одноуровневая и двухуровневая адресация. Порты и сокеты. Проблемы маршру-

тизации. 
35. Понятие о безопасной системе. Угрозы, атаки. Разновидности угроз. 

Идентификация и аутентификация 
36. Авторизация и разграничение доступа к объектам. Домены безопасности. Матрица 

доступа. Списки прав доступа. Аудит и выявление вторжений. 
37. Разновидности Windows. Состав и структура Windows. 
38.  Разновидности дистрибутивов Linux. Структура ядра Linux 
39. Процесс установки операционных систем Windows и Linux. Этапы установки и 

действия администратора. Возможные трудности при установке и их преодоление. 
40. Пользовательские интерфейсы в Linux. Выбор интерфейса для работы. Смена ин-

терфейса . Изменение пользовательских настроек в Linux и Windows 
41.  Установка дополнительного программного обеспечения в Windows. Особенности 

установки дополнительного программного обеспечения в Linux 
42. Файловые менеджеры в Windows и Linux 
43. Суть методик сжатия информации. Различие между сжатием текстовой и 

мультимедийной информации 
44. Цели и задачи системного администрирования . Инструменты системного 

администрирования в Linux и Windows 
45. Различные способы входа в систему в Linux и Windows и их назначение 
46.  Основы работы с командными интерпретаторами. Справочные системы. Обзор 

основных команд 
47. Процесс создания и управления учетными записями пользователей в Linux и 

Windows 
48. Настройка прав доступа к файлам и каталогам. 
49.  Содержание командных файлов и файлов сценариев. Наиболее часто 

встречающиеся команды. 
50.  Файлы autoexec.bat и config.sys. Назначение строк.. 
51. Установка оборудования в Linux и Windows. Варианты установки 
52.  Реестры Windows 
53.  Подключение рабочей станции к существующей сети. Удаленный доступ к 

компьютеру. Сетевые ресурсы и уровни доступа к ним. Настройка клиентов сети. 
54.  Настройка серверной части: установка , настройка и администрирование 

стандартных сетевых служб DNS, Apache, SMB, DHCP, FTP 
55.  Резервное копирование. Восстановление 
56.  Текстовые редакторы 
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Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Операционные системы» 
 

1. Назначение и основные функции операционных систем 
2.  Структура системы ввода- вывода. Систематизация внешних устройств. 
 

 
Составитель        Баламирзоев А.Г. 

 
 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. История ОС. 
2. Понятие ОС. Функции операционных систем.  
3. Понятие ОС. Свойства операционных систем.  
4. Программное обеспечение. 
 5. Классификация ОС.  
6. Принципы Джона фон Неймана.  
7. Функции процессора. 8. Функции памяти.  
9. Виды памяти.  
10. Периферийные устройства. Драйвер.  
11. Система прерываний.  
12. Процессы и их классификация. Состояния процесса.  
13. Ресурсы и их классификация. 
 14. Управление процессами.  
15. Структура ОС Windows. Режим пользователя (user mode). 
 16. Структура ОС Windows. Режим ядра (kernel mode). 
 17. Структура жесткого диска. Виды дисков. Раздел. Сектор. Том.  
18. Вирус. Защита от вирусов. Антивирусные программы.  
19. Графический интерфейс. Главное меню. Панель задач.  
20. Графический интерфейс. Значок. Ярлык. Папка. Мой компьютер.  
21. Графический интерфейс. Рабочий стол. Корзина.  
22. Компьютерные сети. Услуги Internet.  
23. Компьютер и здоровье. ТБ.  
24. Окно. Виды окон. Структура окна. Настройки окна.  
25. Панель управления. Настройка параметров мыши и клавиатуры.  
26. Панель управления. Настройка параметров «Язык и региональные стан-
дарты» и «Дата и время»  
27. Специальные возможности. Адресная книга.  
28. Системный реестр Windows.  
29. BIOS. Функции BIOS.  
30. Загрузка ОС Windows.  
31. Организация хранения данных Windows (файлы).  
32. Файловые системы Windows. 33. Файловая система NTFS.  
34. Служебная программа Windows «Архивация данных».  



35. Служебные программы Windows: «Назначение задания», «Сведения о си-
стеме».  
36. Использование встроенной поисковой системы ОС Windows.  
37. Создание резервных копий и восстановление ОС Windows.  
38. Дефрагментация. Анализ результатов.  
39. Проверка диска. Очистка диска.  
40. Брандмауэр Windows.  
41. Программа NetMeeting.  
42. Структура операционной системы MS-DOS.  
43. Файловая система и типы файлов в MS-DOS. 
 44. Команды MS-DOS. 
 45. Основные свойства файлов.  
46. Основные функции файловых систем.  
47. Типы файлов. Расширение. Формат.  
48. Физическая организация файловой системы.  
49. Логическая организация файловой системы.  
50. Основные понятия безопасности. 
 51. Классификация угроз. 
 52. Основные функции подсистемы защиты ОС. 
 53. Понятие защищенной ОС. Отказоустойчивость ОС. 
 54. Аутентификация пользователя 

 
Модуль 1.  

Эволюция операционных систем 
 Назначение и функции операционных систем 
Рубежный контроль 

Модуль 2. Архитектура операционных систем 
Управление задачами в операционных систем. Процессы и потоки 
Управление памятью в операционных  
системах 
Распределение оперативной памяти в  
современных операционных системах 

Рубежный контроль 

Модуль 3. Современные операционные системы 
Работа в операционной системе Windows 
Работа в операционной системе Linux 
Рубежный контроль 

 

3.8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Основные принципы построения операционных систем 
1.1. Эволюция 

операцион-
4 6 1. Подготовить со-

общения к семи-
12 Тексты сооб-

щений, рефера-



ных систем нару №1 
2. Написать рефера-

ты 1,2,3 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

ты, защита. 
собеседование, 

1.2.  Назначение 
и функции 
операционн
ых систем 

4 6 1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №2 

2. Написать рефера-
ты 4,5,6 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1 Тексты сооб-
щений, рефера-
ты, защита. 
собеседование 

Модуль 2. Архитектура операционных систем 
2.1. 

Управление 
задачами в 
операцион-
ных систем. 
Процессы и 
потоки 

4 6 1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №5 

2. Написать рефера-
ты 13,14,15 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

14 Тексты рефера-
ты, защита. 
собеседование 

2.2. Управление 
памятью в 
операцион-
ных системах 

6 8 1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №6 

2. Написать рефера-
ты 16,17,18 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

11 Тексты рефера-
ты, конспекты, 
защита, 
собеседование 

Модуль 3. Современные операционные системы 
1.1. Работа в 

операцион-
ной системе 
Windows 

6 8 1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №9 

2. Написать рефера-
ты 25 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
25 

11 Тексты, рефе-
раты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.2. Работа в 
операцион-
ной системе 
Linux 

6 8 1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №10 

2. Написать рефера-
ты 26 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 

14 Тексты, рефе-
раты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 



изучить вопросы 
26 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-
няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-
ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-
ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-
рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-
стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-
писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-
решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-
точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-
менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.10. Операционные системы» 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у будущего специалиста знаний и 

представлений об операционных системах, загрузке и настройке операционной системы, по-
следних новинках в области операционных систем. 

Основные задачи дисциплины: 
 выработка у студентов понимания понятий операционная система; 
 операционная оболочка; 
 операционное окружение; 
 умения настройки рабочей среды пользователя и сетевых параметров компьютера. 

2. Место дисциплины «Операционные системы» в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной дис-

циплиной обязательной части профессионального цикла, обуславливающей знания для про-
фессиональной деятельности будущего выпускника-бакалавра по направлению 38.03.05 
Бизнес информатика.  Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин «Информатика», «Информационные технологии» и помогает освое-
нию дисциплин учебного плана: «Архитектура компьютерных систем», «Основы про-
граммирования». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3. Способен управ-
лять процессами создания и 
использования продуктов и 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий, в том числе 
разрабатывать алгоритмы и 
программы для их практи-
ческой реализации 

ОПК-3.1. Знает основные языки программирования и ра-
боты с базами данных, операционные системы и оболоч-
ки, современные программные среды разработки инфор-
мационных систем и технологий 
ОПК-3.2. Умеет применять языки программирования и работы 
с базами данных, современные программные среды разработки 
информационных систем и технологий для автоматизации биз-
нес-процессов, решения прикладных задач различных классов, 
ведения баз данных и информационных хранилищ; 
ОПК-3.3. Владеет навыками программирования, отладки 
и тестирования прототипов программно-технических 
комплексов, а также управления процессами их создания 
и использования 

ПК-2. Обслуживание ин-
формационно-
коммуникационной систе-
мы и сетевых устройств 
 

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования аппарат-
ных, программных и программно-аппаратных средств админи-
стрируемых сетевых устройств информационно-
коммуникационных 

4. Трудоемкость дисциплины 

Форма 
обучения 

Трудоемкость 
Форма ат-
тестации Всего 

Лек-
ции 

Практические 
занятия 

Рубежный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та студентов 

Очная 108 14 34  60 Экзамен 
Заочная 108 6 10 9 83 Экзамен  
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