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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - знакомство с современными концепциями организации 

и функционирования операционных систем. 

Задачи: 

1) обеспечить усвоение фундаментальных знаний по данному разделу; 

2) подготовить студентов к использованию операционных систем в профессиональной 

деятельности, 

3) показать роль современных концепций операционных систем в организации 

автоматизированной обработки информации. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, содержание дисциплины позволит обучающимся 

решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

1. формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

2. моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

3. проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика. 

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-9 
способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии 

формирования 

компетенции  

по указанным 

результатам 

 

Средства и 

технологии оценки  

по указанным 

результатам 

Знает:  

ОПК-4   

- состав и принципы работы операционных 

систем; 

- понятие, основные функции, типы 

операционных систем; 

ПК-9 
- причины возникновения дефектов и 

несоответствий функционирования ОС. 

- типы архитектур операционных систем; 

- порядок и действия необходимые для 

установки ПО и ОС. 

 
Лекции, 
лабораторные 
работы 

 

Собеседование, 

выполнение 

лабораторных работ  

Умеет:  

ОПК-4  

- настраивать операционные системы для 

оптимального функционирования ИС. 

ПК-9  

- принимать решения о пригодности 

архитектуры; 

- эксплуатировать операционные 

системы; 

- администрировать операционные 

системы;  

- выполнять работы по устранению 

отказов и восстановлению работоспособности. 

 
Лекции, 
лабораторные 
работы 

 

Собеседование, 

выполнение 

лабораторных работ  

Имеет практический опыт:  

ОПК-4  

- приобретения новых научных и 

профессиональных знаний, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии; 

ПК-9 

- настройки оборудования для 

оптимального функционирования ИС; 

- установки операционных систем; 

- установки оборудования. 

 
Лекции, 
лабораторные 
работы 

 

Собеседование, 

выполнение 

лабораторных работ  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин. Ее 

освоение осуществляется во 2 семестре. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

определяющих 

междисциплинарные связи 

Код и наименование компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины (практики) 

1 Математика 
ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

2 Информатика 

ОПК-3. Способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Последующие дисциплины (практики) 

3 
Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

ОПК-3. Способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК-18. Способностью принимать участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обучения очно-заочная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  108 ч. (3 зач. ед.) 108 ч. (3 зач. ед.) 108 ч. (3 зач. ед.) 

Лекции (час) 18 4 4 

Практические 

(семинарские) занятия 

(час) 

- 

- - 

Лабораторные работы 

(час) 

30 
10 10 

Самостоятельная работа 

(час) 

60 
90 90 

Курсовой проект 

(работа) (+,-) 

- - - 

Контрольная работа (+,-

) 

- + + 

Экзамен, семестр /час. - - - 

Зачет 

(дифференцированный 

зачет), семестр  

 

2 2 семестр, 4 часа 2 семестр, 4 часа 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1. Вычислительная 

система. Состав 

вычислительной системы 

3/-/- - 6/-/- 10/10/10 

устный опрос, 

индивидуальн

ое задание 

2 Тема 2. Введение в ОС. 

Определение, назначение, 

состав и функции ОС. 

Классификация ОС.  

 

3/2/2 - 4/-/- 10/10/10 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальн

ое задание 

 3 Тема 3. Архитектура 

операционной системы 

3/2/2 - 6/-/- 10/26/26 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальн

ое задание 

4 Тема 4. Файловая система на 

диске, структура логического 

диска. BIOS и его функции 
2/-/- - 4/4/4 10/12/12 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальн

ое задание 

5 Тема 5. Локальные и 

глобальные сети. Сетевые 

операционные системы. 

Компоненты сети 
4/-/- - 6/4/4 12/12/12 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальн

ое задание 

6 Тема 6. Управление памятью 

 

3/-/- - 4/2/2 8/20/20 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

индивидуальн

ое задание 

Итого за  семестр 18/4/4 - 30/10/10 60/90/90  

Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
2 семестр Дифференцир

ованный зачѐт 
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4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 
 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3. Содержание лабораторных работ  

№ Наименование темы  лабораторной работы  
Обьем 

часов 

Форма проведения  

 

 1 семестр   

1. 

Лабораторная работа №1.  Интерпретатор 

командной строки  ОС MS WINDOWS  

 

 

4/-/- 

решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

2. 

Лабораторная работа №2. Пакетные файлы в 

ОС MS WINDOWS 
8/-/- 

решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

3. 

Лабораторная работа №3. Мониторинг и 

оптимизация систем 

 
8/4/4 

решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

4. 

Лабораторная работа №4. Изучение BIOS и 

процесса загрузки ОС 

 

 

4/4/4 

решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

5. 

Лабораторная работа №5. Основы безопасности 

операционной системы Windows WINDOWS 7 

 

6/2/2 

решение разноуровневых и 

проблемных задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

 Итого за  семестр 30/10/10  

 Итого 30/10/10  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента является важным фактором успешного изучения 

дисциплины «Операционные системы». Индивидуальные задания, подготовка к аудиторным 

занятиям, контрольным мероприятиям соответствует выделенным долям времени для среднего 

студента. 

Эффективная система контроля обеспечивает планомерную самостоятельную работу. 

Сюда относятся контрольные и проверочные работы, подготовка докладов, работа с 

пройденным материалом для подготовки к тестированию, опрос по теории на практических 

занятиях, зачет. Текущий и рубежный контроль можно проводить в форме тестирования или в 

традиционной форме (письменная работа по билетам). 

Самостоятельная работа студента включает в себя самостоятельное изучение разделов 

дисциплины, подготовку к лабораторным работам, для чего студенты должны самостоятельно 

изучить конспекты лекций, соответствующие разделы рекомендуемой литературы, выполнить 

необходимые задания. Самостоятельная работа призвана обеспечить закрепление полученных 

студентами знаний во время аудиторных занятий путем повторения пройденного материала. 
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Технологическая карта самостоятельной работы студента  

 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

ОПК-4 Выполнить и защитить письменную 

работу в соответствии с темой 

индивидуального задания 

 

индивидуальное 

задание 

 

письменная 

работа 

 

30/60/60 

ПК-9 30/30/30 

Итого за семестр 60/90/90 

Итого 60/90/90 

 

При самостоятельном изучении тем используется литература  из раздела 8. Кроме того, 

студенты могут использовать интернет – ресурсы. 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы индивидуальных заданий:  

 

1. Перечислить состав операционной системы: управляющие и обрабатывающие 

программы. Нарисовать схему взаимодействия основных компонентов ОС. 

2. Провести связь между языками первых ОС и современных. Описать их понятия и 

функции. 

3. Написать определение ресурсов. Перечислить функции ОС при управлении 

ресурсами. 

4. Понятие диспетчера процессов. Записать алгоритм диспетчеризации. 

5. Понятия процесса и события. Описать механизм соответствия между процессом и 

событием. 

6. Типы памяти. Понятие фрагментации памяти. Способы разрешения проблемы 

фрагментации памяти. 

7. Опишите особенности интерфейса ОС Unix. В чѐм его преимущества и недостатки? 

8. Опишите какие отличительные особенности при работе с каталогами и файлами 

имеются у ОС Windows и Linux Ubuntu. Перечислите объекты ОС, позволяющие выполнять 

копирование, перемещение и другие операции  с каталогами и файлами. Какая на Ваш взгляд 

система удобнее при работе с файлами и каталогами? 

                  

Индивидуальные задания должны быть представлены письменно в форме доклада или 

электронной презентации. Индивидуальное задание должно быть основано на  информации  из 

одного или нескольких источников и содержать формулировку проблемы, анализ проблемы и 

пути решения.   

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Эволюция ОС. Современное развитие ОС. 

2. Определение, назначение, состав и функции ОС. 

3. Понятие об операционной системе. Ядро ОС и системные утилиты. 

4. Классификация  операционных систем, их особенности. 

5. Основные понятия  ОС: программа, процессы и ресурсы. 

6. Управление ресурсами ЭВМ посредством ОС. 

7. Управление процессами. Состояние процессов. Очереди. Диспетчеризация 

процессов. 



 10 

8. Уровни планирования процессов в операционных системах. Критерии 

планирования и требования к алгоритмам  

9. Параметры планирования. Вытесняющее и невытесняющее планирование  

10. Алгоритмы планирования.  

11. Взаимодействующие процессы. Категории средств обмена информацией 

12. Логическая организация механизма передачи информации 

13. Нити исполнения процесса. 

14. Алгоритмы синхронизации. Критическая секция. 

15. Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов 

16. Механизмы синхронизации высокого уровня: семафоры, мониторы и сообщения. 

17. Механизмы синхронизации: очередь сообщений. 

18. Тупики и способы борьбы с ними. 

19. Управление памятью. Простейшие схемы  управления памятью в ОС. 

20. Физическая организация памяти компьютера. Логическая память. 

21. Связывание логических и физических адресных пространств. 

22. Понятие виртуальной памяти. 

23. Архитектурные средства поддержи виртуальной памяти 

24. Аппаратно-независимый уровень управления виртуальной памятью 

25. Управление файлами и внешними устройствами. 

26. Организация файлов и доступ к ним. Операции над файлами. 

27. Директории. Логическая структура файлового архива. Операции над 

директориями 

28. Общая структура файловой системы. Управление внешней памятью. 

29. Монтирование файловых систем. Связывание файлов. 

30. Надѐжность и производительность файловой системы. 

31. Определение, состав и функции архитектуры ОС. 

32. Архитектура ОС, основанная на привилегированном ядре. 

33. Многослойная структура ОС. 

34. Аппаратная зависимость и переносимость ОС. 

35. Общие сведения о файлах.  Организация файлов и доступ к ним (файловые 

системы FAT, FAT 32, NTFS). 

36. Директории. Логическая структура файлового архива. 

37. Персонификация и защита данных в операционной системе. 

38. Загрузка операционной системы Windows Server 2003/WINDOWS 7. 

39. Базовая система ввода – вывода BIOS. 

40. Структура жесткого диска. Главная загрузочная запись. Тома жѐсткого диска. 

41. Определение, терминология и назначение компьютерных сетей. 

42. Общие понятия. Сетевые топологии. 

43. Классификация и характеристики компьютерных сетей. 

44. Среды передачи данных. 

45. Коммуникационное оборудование. 

46. Модель межсетевого взаимодействия ISO/OSI. 

47. Структура сетевой операционной системы. 

48. Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенными серверами. 

49. Проблемы адресации в сети. Проблемы маршрутизации в сетях.  

50. Структура и назначение пакетных командных файлов. 

51. Защитные механизмы операционных систем. Идентификация и аутентификация. 

52. Авторизация. Разграничение доступа к объектам ОС. 

53. Выявление вторжений. Аудит системы защиты. 

54. Анализ популярных ОС с точки зрения их защищенности. 

55. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. (Столлингс) Программный 

RAID, аппаратный RAID и "BIOS RAID". 

56. Ресурсы операционной системы Windows. 

57. Управление шрифтами в Windows. 
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58. Интерфейс программирования приложений Win32 API. Назначение модулей 

KERNEL, USER, GDI. 

59. Библиотеки динамической компановки DLL. 

60. Событийное управление в Windows. 

61. Понятие об окнах Windows. Функция окна. 

62. Цикл обработки сообщений в Windows. Функция WinMain. 

63. Открытая архитектура Windows (WOSA). 

64. Упрощѐнная архитектура Windows Server 2003/WINDOWS 7. Привилегированный 

и пользовательский режимы работы ОС. 

65. Защищѐнные подсистемы  Windows Server 2003/WINDOWS 7. 

66. Исполнительная система Windows Server 2003/WINDOWS 7. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

№ Технологии № темы / тема лекции № лабораторной  

работы / перечень 

1.  Слайд-лекция Тема 1. Введение в Операционные 

системы. Определение, назначение, 

состав и функции операционных 

систем. Классификация 

операционных систем. 

Программа и процесс, ресурсы. 

Управление процессами и памятью. 

- 

2. Слайд-лекция 

Лекция-дискуссия 

Тема 2. Файловая система на диске, 

структура логического диска. 

Интеграция приложений и данных. 

Компонентное программирование. 

- 

3.  Слайд-лекция 

Субъектно-

ориентированные 

задания на 

лабораторных работах. 

Тема 3. Локальные и глобальные 

сети. Сетевые Операционные 

системы.  

Компоненты сети. Организация 

файлового сервера. 

Глобальные и локальные сетевые 

технологии.  

Мониторинг и 

оптимизация системы 

Основы безопасности 

операционной системы 

Windows 2007. 

Администрирование и 

настройка ОС Linux 

 

4. Слайд-лекция 

Субъектно-

ориентированные 

задания на 

лабораторных работах.  

Метод анализа 

конкретных ситуаций 

на лабораторных 

работах. 

Тема 4. Операционные оболочки. 

Назначение и основные функции. 

Начальная загрузка. Инсталляция 

(установка) и конфигурирование 

операционной системы. Файловая 

система. 

Интерфейс «командная строка»: 

WINDOWS. Ядро (Kernel) и GUI.  

Права на доступ к файлам и 

каталогам.. Разграничение доступа к 

объектам. Планирование и установка 

системы. UNIX (LINUX). 

Тенденции и перспективы развития 

распределенных операционных сред. 

Командный интерфейс 

ОС MS-DOS 

Командные (пакетные) 

файлы 

Изучение BIOS и 

процесса загрузки ОС 

Командный интерфейс 

Linux 

 

5. Слайд-лекция Тема 5. Программные средства 

человеко-машинного интерфейса: 

мультимедиа и гипермедиа; аудио и 

сенсорное сопровождение. 
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В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть 

выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической 

картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует 

прочесть и законспектировать, темы лабораторных занятий и вопросы к ним, вопросы к 

экзамену (зачету) и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данного 

дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, практические занятия, консультации (в том числе индивидуальные), в том числе 

проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной 

аттестации  (зачету). 

На лекционных и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических занятиях 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах 

 

 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа №1.  Интерпретатор 

командной строки  ОС MS WINDOWS  

 

 

Решение задач. Подготовка отчета по 

лабораторной работе. Ответы на вопросы 

для самоконтроля 

2 Лабораторная работа №2. Пакетные файлы 

в 

 

ОС MS WINDOWS 

Опрос.  

Составление справочного материала. 

3 Лабораторная работа №3. Мониторинг и 

оптимизация систем 

 

Решение задач. Подготовка отчета по 

лабораторной работе. Ответы на вопросы 

для самоконтроля 

4 Лабораторная работа №4. Изучение BIOS и 

процесса загрузки ОС 

 

 

 Составление справочного материала. 

Решение задач.  
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№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

5 Лабораторная работа №5. Основы 

безопасности операционной системы 

Windows WINDOWS 7 

 

Решение задач. Подготовка отчета по 

лабораторной работе. Ответы на вопросы 

для самоконтроля 

 

Выполнение лабораторных работ позволит получить навыки в использовании настроек 

операционных систем, функций реестра и консоли управления Microsoft. Лабораторные работы 

охватывают наиболее важные темы и направлены на формирование у студентов базовых 

навыков эффективного использования операционных систем в компьютерной сети 

предприятия. 

Назначение лабораторных работ – помочь студентам расширить свой кругозор в области 

информационных технологий за счет знаний структуры, принципов построения и свойств 

современных операционных систем электронных вычислительных машин (ЭВМ). 

 

6.3. Методические указания для выполнения контрольных работ 

 

Контрольная работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности 

учащихся в учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной 

деятельности. 

Контрольная работа содержит, как правило, две части. Первая часть (теоретическая 

часть) обычно посвящается постановке проблемы, являющейся темой. Здесь рассматривается 

теоретическое и практическое значение данной проблемы (объем 1-4 стр. на каждый вопрос).  

Вторая часть (практическая часть)  является основной. Она обычно разделяется на 

несколько рубрик, в каждой из которых дается отдельный подзаголовок. В данной части 

показываются практические навыки студента по поставленным практическим задачам. При 

этом желательно использовать не менее двух литературных источников, в которых имеются 

различные точки зрения на решение поставленных задач.  

В заключении желательно не только привести выводы из литературных источников, но и 

обозначить личное мнение автора контрольной работы о современном состоянии и 

перспективах рассматриваемых теоретических вопросах. 

Объѐм контрольной работы должен составлять не менее 10 и не более 20 страниц. 

При этом список литературы должен содержать не менее 10 источников, оформленных в 

соответствии с последними требованиями ГОСТ. Издание литературного источника должно 

соответствовать требованию – «за последние 5 лет».  

В тексте выполненной работы должны содержаться ссылки на некоторые источники 

литературы. Текст контрольной работы должен быть набран на компьютере в текстовом 

редакторе MS Word, шрифт - Times New Roman, 12, интервал - полуторный.  

Текст контрольной работы должен быть выровнен по ширине. 

Размер левого поля 35 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Абзацный 

отступ от начала строки – 1,25 см.  

Все страницы контрольной работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный 

лист, на ней цифра «1» не ставится; вторая страница – содержание – нумеруется цифрой «2» и 

т.д. Порядковый номер помещается в средине верхнего поля. На титульном листе нумерация не 

проставляется.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Это же относится к другим 

структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы. Расстояние между 

названием параграфа и последующим текстом должно быть равно одному пробелу. Такое же 

расстояние выдерживается между заголовками раздела и параграфами. Расстояния между 

основаниями строк заголовка принимают таким же, как и в тексте.  

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. Все заголовки 

контрольной работы располагаются по центру.  
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Заголовки разделов оформляются прописными буквами, шрифт – 12, Times New Roman, 

полужирный. Заголовки параграфов – строчными буквами, шрифт – 12, Times New Roman, 

полужирный, курсив. Третий уровень заголовков не приветствуется. Разделы и параграфы 

нумеруются арабскими цифрами, разделенными точками. После номера раздела и параграфа 

тоже ставится точка.  

Например, 3.1. Заголовки одинаковой степени рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Точку в конце заголовка не ставят. Все заголовки начинают с прописной буквы. 

Заголовки оформляются с использованием стилей MS Word, чтобы в дальнейшем 

автоматически сформировать содержание работы, при этом интервалы и отступы при 

форматировании выставляются равными 0.  

В заголовки разделов и параграфов основной части не рекомендуется включать слова, 

являющиеся терминами узкоспециального характера. Нельзя также включать в заголовок 

сокращенные слова или аббревиатуры, а также формулы.  

 

№ темы/тема 
Примерная тематика для выполнения 

контрольных работ 
Задания 

Тема 1. Введение в 

Операционные 

системы. 

Определение, 

назначение, состав и 

функции 

операционных систем  

1. Опишите основные особенности 

файловой системы NTFS 

2. Какие события в развитии 

технической базы вычислительных 

машин стали вехами в истории 

операционных систем 

Реализуйте следующие действия 

командными строками ОС Linux:  

- создать каталог, в нем создать 

файл primer.txt  

- создать на этот файл жесткую и 

символьную ссылку  

- удалить файл primer.txt  

- просмотреть созданные ссылки 

Тема 2. Файловые 

системы 

1. Дайте определение понятию 

«сектор», «кластер», «дорожка», 

«цилиндр», «файловая система» 

2. Представьте себе ОС, 

разработанную для компьютера, в 

котором отсутствует система 

прерываний. Что грозит такой 

системе? 

Реализуйте следующие действия 

командными строками 

операционной системы Linux:  

- Какой командой можно 

определить свое 

местонахождение в системе?  

- Получите подсказку по команде 

копирования файлов. - Перейдите 

в корневой каталог  

- Перейдите в системный каталог, 

который хранит программы-

драйверы 

Тема 3. 

Операционные 

оболочки. Назначение 

и основные функции. 

Начальная загрузка 

1. Поясните назначение FAT. Опишите 

структуру диска с файловой системой 

FAT.  

2. Нарисуйте цепочку кластеров файла, 

если его длина 4120 байт, размер 

кластера - 2 сектора, а при его записи 

были свободны только кластеры 5, 12, 

13, 21, 22, 23, 51 и 52. 

Реализуйте следующие действия 

командными строками 

операционной системы Linux:  

- Какой командой можно 

определить свое 

местонахождение в системе? - 

Получите подсказку по команде 

копирования файлов. - Перейдите 

в корневой каталог  

- Перейдите в системный каталог, 

который хранит программы-

драйверы 

Тема 4. Тенденции и 

перспективы развития 

распределенных 

операционных сред 

1. В чем состоит отличие в работе 

процессора в привилегированном и 

пользовательских режимах?  

2. Понятие компьютерного вируса. 

Каковы основные правила работы с 

носителями информации с целью 

Реализуйте следующие действия 

командными строками 

операционной системы Linux:  

- Создайте жесткую ссылку на 

произвольный файл каталога /lib, 

поместив ее в свой домашний 
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№ темы/тема 
Примерная тематика для выполнения 

контрольных работ 
Задания 

профилактики заражения вирусами? каталог  

- Определите свое 

местонахождение в системе - 

Очистите экран  

- Просмотреть права доступа к 

файлам своего домашнего 

каталога. - Переместить 

произвольный файл из любого 

системного каталога в свой 

домашний каталог  

- Удалить один из каталогов 

домашнего каталога 

Тема 5. Планирование 

и установка системы. 

1. Опишите порядок взаимодействия 

приложений с ОС, имеющей 

микроядерную архитектуру.   

2. Обзор антивирусных программ. 

Почему необходимо регулярно 

обновлять базу данных антивирусных 

программ? 

Реализуйте следующие действия 

командными строками 

операционной системы Linux:  

- Создать символическую ссылку 

на файл, хранящийся в каталоге 

/usr не выходя из своего 

домашнего каталога - 

Просмотреть версию 

используемой Linux  

- Создать два каталога с 

произвольными именами. В 

каком системном каталоге они 

будут находиться?  

- Скопировать туда три файла из 

системного каталога /usr в 

именах которых есть сочетание 

символов link 

 - Удалить из скопированных 

файлов те, имена которых имеют 

всего два символа 

Тема 6. 

Классификация 

операционных 

систем. 

 

1. Распределение памяти 

перемещаемыми разделами основано 

на применении процедуры сжатия. 

Имеет ли смысл использовать данную 

процедуру при страничной 

организации памяти? А при 

сегментной?  

2. Какими единицами информации 

операционная система выделяет 

файлам место на диске при их записи? 

Какие действия по отношению к 

файлу ОС Linux разрешены, и 

каков тип файла, если ему 

назначены следующие права 

доступа: -rw-r--r-- 1 larry users 505 

Mar 13 19:05 stuff 

Тема 7. Программа и 

процесс, ресурсы.  

 

1. В чем состоит принципиальное 

отличие состояний «ожидания» и 

«готовности», ведь в том и другом 

случае он ожидает некоторого 

события?  

2. Поясните разницу между 

программными и аппаратными 

прерываниями. Что такое вектор 

прерываний? 

Что произойдет с файлом-

ссылкой, созданной командой # 

ln -s foo bar, если исходный файл, 

на который была создана эта 

символическая ссылка, будет 

удален? Какой файл в 

приведенной командной строке 

исходный? Каково имя файла - 

символической ссылки? 
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№ темы/тема 
Примерная тематика для выполнения 

контрольных работ 
Задания 

Тема 8. Управление 

процессами и 

памятью. 

1. Представьте себе ОС, 

разработанную для компьютера, в 

котором отсутствует система 

прерываний. Какой алгоритм 

планирования процессов может быть 

реализован в такой ОС? 2. Что значит 

удалить файл? При каких условиях 

можно автоматически гарантированно 

восстановить в файловой системе FAT 

удаленный файл? 

Реализуйте следующие действия 

командными строками ОС Linux:  

- просмотреть содержимое 

каталога /lib с разделением на 

файлы и каталоги.  

- очистить экран, создать каталог 

в нем создать файл, назначить 

права созданному файлу: для 

владельца – запрет на чтение, для 

группы – все права, для прочих – 

запрет на запись. Удалить файл и 

каталог. 

Тема 9. Управление 

памятью. 

1. Почему системы пакетной 

обработки данных послужили 

прообразом операционных систем, а 

многотерминальные системы - 

прообразом многозадачности? Что 

будет выступать в качестве критерия 

эффективности в системах пакетной 

обработки данных, в системах 

разделения времени и в системах 

реального времени?  

2. Типы файлов в ОС Linux (Windows). 

Приведите примеры. 

Реализуйте следующие действия 

командными строками ОС Linux:  

- перенаправить справку по 

команде ls в текстовый файл 

Comp. Создать символическую 

ссылку на файл. Просмотреть 

созданные файлы. Удалить файл 

и ссылку.  

- определить свое 

местоположение, перейти в 

каталог /lib, просмотреть 

содержимое каталога с 

сортировкой по версии. 

Тема 10. Управление 

процессами. 

1. В чем состоит отличие в работе 

процессора в привилегированном и 

пользовательских режимах?  

2. Понятие компьютерного вируса. 

Каковы основные правила работы с 

носителями информации с целью 

профилактики заражения вирусами? 

Реализуйте следующие действия 

командными строками 

операционной системы Linux:  

- Создайте жесткую ссылку на 

произвольный файл каталога /lib, 

поместив ее в свой домашний 

каталог - Определите свое 

местонахождение в системе - 

Очистите экран  

- Просмотреть права доступа к 

файлам своего домашнего 

каталога.  

- Переместить произвольный 

файл из любого системного 

каталога в свой домашний 

каталог  

- Удалить один из каталогов 

домашнего каталога 

   

 
 

 6.4. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 
Курсовая работа (проект) по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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7. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Операционные 

системы»  (дифференцированный зачет) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

 

Код 

оценив

аемой 

компет

енции 

(или ее 

части) 

№ Темы Тип контроля Вид контроля 
Количество 

элементов 

ОПК-4 1-6 текущий тест / письменные ответы 5/3 

ПК-9 2, 4, 5, 6 текущий письменные ответы 15 

ОПК-4, ПК-9 промежуточный компьютерный тест 100 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

 

Знает:  

ОПК-4   

- состав и принципы работы 

операционных систем; 

- понятие, основные функции, 

типы операционных систем; 

ПК-9 
- причины возникновения 

дефектов и несоответствий 

функционирования ОС. 

- типы архитектур 

операционных систем; 

- порядок и действия 

необходимые для установки ПО и 

ОС. 

ОПК-4 

Привести ответы на вопросы теста: 

1) Оперативная память служит для ... 

-обработки информации; 

-обработки одной программы в заданный момент времени; 

-запуска программ; 

-хранения информации. 

2) При выключении компьютера вся информация стирается ... 

-в оперативной памяти; 

-на жестком диске;  

-на CD-ROM диске; 

-правильных ответов нет.                                                                                                                                                                

3) Выберете верное определение ОС: 

-ОС – это программа, предназначенная для управления 

компонентами системного программного обеспечения; 

-ОС – это программа, которая обеспечивает возможность 

рационального использования оборудования компьютера 

удобным для пользователя образом; 

-ОС – это комплекс программного обеспечения, позволяющий 

создавать удобный интерфейс прикладного 

программирования. 

4) В наибольшей степени подчеркивают роль ОС критерии 

эффективности вычислительной системы: 

-качество графического интерфейса; 

-число пользователей; 

-пропускная способность; 

-удобство работы пользователей; 

-реактивность. 

5) Что из ниже перечисленного можно отнести к числу 

основных ресурсов, управление которыми осуществляет ОС? 
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Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

 

-процессоры, основная память, таймеры, наборы данных; 

-диски, накопители на магнитных лентах, принтеры, сетевые 

устройства и некоторые другие; 

-оба перечисленных варианта. 

 

ПК-9 

Ответь на вопросы письменно: 

1. Перечислить функции ОС при управлении ресурсами. 

2. Перечислить типы памяти. Понятие фрагментации памяти. 

Способы разрешения проблемы фрагментации памяти 

3. Перечислить типы файловых систем и способы их 

физической организации. Перечислите системные файлы, 

необходимые для создания системной дискеты. 

4. Дайте определение понятию "операционная система". 

5. К основным функциям, выполняемым операционными 

системами, относят… 

6. Перечислите задачи управления процессами в 

многозадачном режиме. 

Умеет:  

ОПК-4  

- настраивать операционные 

системы для оптимального 

функционирования ИС. 

ПК-9  

- принимать решения о 

пригодности архитектуры; 

- эксплуатировать 

операционные системы; 

- администрировать 

операционные системы;  

Выполнять работы по устранению 

отказов и восстановлению 

работоспособности. 

ОПК-4 

Ответь на вопросы письменно: 

1. Определить тип BIOS и конфигурацию вашего ПК по 

итогам выполнения процедуры POST.       

2. Определить  версию установленной на ПК операционной 

системы.    

3. Практически определить назначение и дать общую 

характеристик разделу BIOS: PowerManagementSetup. 

 

ПК-9 

Ответь на вопросы письменно: 

1. Произвести подсчет занимаемого файлового пространства 

указанного каталога, включая подкаталоги, предоставляя 

возможность задать маску требуемых файлов в стандартном 

виде (abc*.mp?). 

2. 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. 

3. Выполнить установку атрибутов файлов, включая 

подкаталоги, предоставляя возможность задать маску 

требуемых файлов в стандартном виде (abc*.mp?). 

4. Опишите особенности интерфейса ОС Unix. В чѐм его 

преимущества и недостатки? 

5. Перечислить состав операционной системы: управляющие 

и обрабатывающие программы. Нарисовать схему 

взаимодействия основных компонентов ОС. 

6. Объяснить, что представляет собой планирование в 

интерактивных системах 

Имеет практический опыт:  

ОПК-4  

- приобретения новых научных и 

профессиональных знаний, 

используя современные 

образовательные и 

ОПК-4, ПК-9 

Ответь на вопросы письменно: 

1. Для каких целей создается "Точка восстановления"? Где это 

реализуется?                              

2. Что помогает реализовать дефрагментация диска? К какому 

типу приложений данная программа относится?                                                                       
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Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

 

информационные технологии; 

ПК-9 

- настройки оборудования для 

оптимального функционирования 

ИС; 

- установки операционных 

систем; 

- установки оборудования. 

3. Для каких целей используются параметры загрузки ОС 

Windows. В каком файле текущие параметры загрузки 

записываются? 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 

расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с 

заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, 

которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 

дисциплине студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по 

дисциплине. 

 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню 

сформированности компетенции. 

 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 

стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 

заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 

задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, 

качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому 

уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет лабораторные работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», 

«не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в 

соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Введение в инфокоммуникационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов по направлению подгот. 11.03.02 "Инфокоммуникац. технологии и системы связи" 

квалификации (степени) "бакалавр" и "магистр" / Л. Г. Гагарина [и др.] под ред. Л. Г. 
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Гагариной. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=951605. 

2. Гостев, И. М. Операционные системы. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Текст] : учеб. для вузов по техн. направлениям / И. М. ГостевВысш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т. - М. : Юрайт, 2018. - 158 с.  

3. Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для вузов] 

по направлению 09.03.03. "Приклад. информатика" / А. Б. Вавренюк [и др.]. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 159 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504874. 

 

Дополнительная литература 

4. Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] : учеб. для вузов / А. В. Гордеев. - 2-е изд. 

- СПб. : Питер, 2007. - 415 с. : ил. 

5. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направлению 

38.03.01 (080100) "Экономика" и 38.03.02 (080200) "Менеджмент" / С. А. Балашова [и др.] ; под 

общ. ред. В. М. Матюшка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 

2016. - 459 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=541005. 

6. Назаров, С. В. Операционные системы. Практикум [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. "Бизнес-информатика" / С. В. Назаров, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко ; 

Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - М. : КноРус, 2012. - 372 с.  

7. Назаров, С. В. Современные Операционные системы и среды [Текст] : учеб. пособие / С. 

В. Назаров, А. И. Широков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНТУИТ [и др.], 2013. - 367 с.  

8. Яшин, В. Н. Информатика. Программные средства персонального компьютера 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлению "Приклад. информатика" и др. 

экон. специальностям / В. Н. Яшин. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 235 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407184. 

 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 
 

1. OSys.ru - operating systems. Операционные системы и среды [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.osys.ru. - Загл. с экрана. 

2. Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru.– Загл. с экрана. 

3. Институт новых технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.intschool.ru. – 

Загл. с экрана. 

4. Операционная система Linux  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.linux.ru. - Загл. с экрана. 

5. Российское образование [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru. - 

Загл. с экрана. 

6. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

7. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

8. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541005
http://www.osys.ru/
http://archive.neicon.ru/
http://www.intschool.ru/
http://www.linux.ru/
http://www.edu.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 MS Office 

Пакет программ для 

проведения расчетов и 

оформления результатов 

Проведение расчетов и 

оформление отчетов по 

практическим работам. 

Выполнение 

самостоятельной работы 

2 Интернет-браузер 
Программа для поиска 

информации в сети Интернет 

Работа с электронными 

учебными материалами.  

3 

Операционная 

система Microsoft 

Windows  

Операционная система для 

выполнения лабораторных 

работ 

Работа с функциями, 

сервисами и утилитами 

ОС 

4 

Операционная 

система Linux 

Ubuntu  

Операционная система для 

выполнения лабораторных 

работ 

Работа с функциями, 

сервисами и утилитами 

ОС 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используется лаборатория «Лаборатория 

компьютерных и информационных технологий и систем», оснащенная лабораторным 

оборудованием различной степени сложности  

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Операционные системы» 

 

Институт экономики 

кафедра «Прикладная информатика в экономике» 

преподаватель ________________________, направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

неделя 
Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь  

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

1  

1.1 Посещение лекций 5 3  +  +  +  +  +       15 

1.2 
Выполнение 

лабораторных работ 
5 10     +  +    + +  +   

50 

2 Дополнительные задания 

2.1 

Подготовка и защита 

индивидуального 

задания 

1 35                + 

35 

3. 
Промежуточная 

аттестация 
 + 

Диффере

нцирован

ный 

зачѐт 



 

 

24 

24 

 


