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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции1 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

 ПК-6 

Способен выполнять ра-

боты по обслуживанию 

программно-аппаратными 

средствами сетей и инфо-

коммуникаций 

ПК-6.1 

Системный подход к архитек-

турным принципам и методо-

логии построения ОС 

Знать:  

- архитектурные принципы и методологию построения ОС(ЗН-1); 

- основные функциональные компоненты ОС(ЗН-2); 

Уметь: 

- администрировать и конфигурировать ОС под свои потребности(У-1); 

- анализировать состояние ОС по характеру протекающих в ней процессов(У-2); 

Владеть: 

- навыками решения задач по конфигурированию и настройке ОС 

Linux-подобных систем(Н-1); 

- навыками диагностирования состояния ОС по анализу исполнения процессов 

в ней(Н-2); 

ПК-6.2 

Применение принципов и ал-

горитмов работы функцио-

нальных компонентов ОС в 

производственной деятельно-

сти 

Знать:  

- алгоритмы функционирования компонентов в ОС(ЗН-3); 

- принципы взаимодействия компонентов в ОС(ЗН-4). 

Уметь: 

- организовать взаимодействие с ОС на программном уровне для решения кон-

кретных задач(У-3); 

- применять принципы и алгоритмы работы функциональных компонентов ОС 

в производственной деятельности(У-4). 

Владеть: 

- навыками программирования на командном языке, в том числе и в режиме 

удаленного доступа(Н-3); 

- навыками программирования на языке высокого уровня для решения систем-

ных задач(Н-4). 

 

                                                 
1
Содержание и номер компетенции в точности соответствует ФГОС ВО и отображается в матрице компетенций для конкретной дисциплины 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2
 

Дисциплина относится к дисциплинам части,формируемой участниками образователь-

ных отношений (Б1.В.03) и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ математики, ин-

форматики и основ алгоритмизации в пределах программы средней школы. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Операционные системы» знания, уме-

ния и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Программирование»в раз-

личных средах,«Базы данных», «Информационная безопасность», а также в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 78 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 30 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) экзамен/36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных средств) 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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ад
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Занятия се-
минарского 

типа, 
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1. Введение в операционные системы. Клас-
сификация операционных систем. Функ-
ции ядра операционной системы. 

6 2  4 ПК-6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

2 Структура операционной системы. Об-
щая архитектура операционной системы 
Windows, Linux, Unix. 

8 8   6 ПК-6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

3. Планировщик. Назначение планировщи-
ка. Типы многозадачности. Алгоритмы 
планирования. 

4 4  4 ПК-6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

4. Файловые системы. Виртуальная файло-
вая система. 

2 6  4 ПК-6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

5. Сетевая подсистема. Механизм обмена в 
сетях. Сокеты. 

6 6  4 ПК-6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

6. Подсистема межпроцессного взаимодейст-
вия. События. Сигналы. Особенности взаи-
модействия процессов (нитей). 

4 4  4 ПК-6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

7. Направления развития операционных сис-
тем. Компьютерные архитектуры. Мульти-
процессорная обработка. Облачные вычис-
ления. 

6 6  4 ПК-6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Инноваци-

онная 

форма  

1. Введение в операционные системы. Классификация операци-

онных систем. Функции ядра операционной систе-

мы.Операционные системы как наука, технология и индуст-

рия. Понятие и свойства информации.Информационные про-

цессы и информационные технологии.Процессы и примити-

вы. Нити.  

6 
 

ЛВ 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Инноваци-

онная 

форма  

2. Структура операционной системы. Общая архитектура опера-

ционной системы Windows, Linux, Unix. Общая архитектура 

операционной системы UNIX. Взаимодействия подсистем яд-

ра UNIX.Краткий обзор некоторых структур данных яд-

ра.Понятие интерфейсов в операционной системе.Процессы-

демоны. 

8 ЛВ 

3. Планировщик. Назначение планировщика. Типы многозадач-

ности. Алгоритмы планирования. Назначение планировщика. 

Типы многозадачности. Алгоритмы планирования. Состав 

планировщика. Зависимости. Управление потоками. Интер-

фейс планировщика 

4 ЛВ 

4. Файловые системы. Виртуальная файловая система.FAT, 

NTFS, EXT3, EXT4, EFS. 

2 ЛВ 

5. Сетевая подсистема. Механизм обмена в сетях. Сокеты. Введе-

ние в организацию сетей. Механизм обмена в сетях. Сокеты. Ин-

терфейс сетевой подсистемы. Состав сетевой подсистемы. 

Структуры данных сетевой подсистемы. Потоки управления. За-

висимости. Внутренняя структура подсистемы.Зависимости се-

тевой подсистемы. 

6 ЛВ 

6. Подсистема межпроцессного взаимодействия. События. Сигна-

лы. Особенности взаимодействия процессов (нитей). Введение в 

межпроцессорное взаимодействие. События. Сигналы. Особен-

ности взаимодействия процессов (нитей). Семафоры. Каналы 

(трубы). Неименованные каналы. Именованные каналы. Очереди 

сообщений. Разделение памяти. Операции по разделению про-

странства. Неблокирующие операции. Асинхронный ввод-

вывод. Мультиплексирование ввода-вывода. Структура и зави-

симости подсистемы IPC. 

4 ЛВ 

7 История и направление развития операционных систем. Ком-

пьютерные архитектуры. Мультипроцессорная обработка. 

Понятие мультипроцессорной обработки. Асимметричные 

архитектуры.Симметричные архитектуры. Диспетчеризация 

работы процессоров. Модели параллельных вычислений. По-

нятие распределенных систем. История развития и классифи-

кация распределенных систем. Архитектура распределенных 

систем. Особенности распределенных систем. Серверы при-

ложений и сервисы промежуточного слоя. Облачные вычис-

ления. «Большие данные». Кластеры. Механизмы обмена ин-

формацией. Интерфейсы на основе CGI. Интерфейсы на осно-

ве MSAPI и NSAPI. Java-интерфейсы. Вызов удаленных про-

цедур. Поддержание целостности данных.  

6 ЛВ 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Классификация операционных систем. Процессы в операци-

онной системе. Операционные системы как наука, техноло-

гия и индустрия. Понятие и свойства информации. Предпо-

лагаемая среда выполнения процессов. Состояние процес-

сов. Средства виртуализации. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Знакомство c ОС системой Linux Основные команды для 

работы с файловой системой. Работа в командной оболоч-

ке. Символы подстановки, перенаправление ввода-вывода, 

конвейеры. Права доступа к файлам и манипуляции с ними. 

Настройка демона Cron. Запуск программ по расписанию. 

8 КтСм 

3 Планирование, установка и первоначальная настройка ОС 

Linux. Установка операционной системы Unix. Основы кон-

фигурирования операционной системы Linux.Работа с тек-

стовыми редакторами в операционной системе Linux. Работа 

с системой X Window. 

4 КтСм 

4 Файловыесистемы. FAT, NTFS, EXT3, EXT4, EFS. 6 КтСм 

5 Сетевая подсистема. Механизм обмена в сетях.Настройка и 

администрирование сетевых служб Linux. Работа по сете-

вому администрированию протоколов IP и UDP в ОС Linux. 

Администрирование DNS, FTP, WEB-серверов и сетевого 

шлюза в ОС Linux.Компьютер cOCWindows - член домена 

или член рабочей группы. Когда что лучше и почему, срав-

нить.Определение и назначение служб каталогов, их основ-

ные функции и задачи. Службы каталогов - предвестники 

Microsoft ActiveDirectory. Ключевые преимущества службы 

ActiveDirectory/  

6 КтСм 

6 Подсистема межпроцессного взаимодействия.Операции по 

разделению пространства. Неблокирующие операции. Асин-

хронный ввод-вывод. Мультиплексирование ввода-вывода. 

Структура и зависимости подсистемы IPC. 

4 КтСм 

7 Механизмы обмена информацией. Интерфейсы на основе CGI. 

Интерфейсы на основе MSAPI и NSAPI. Java-интерфейсы. Вызов 

удаленных процедур. Поддержание целостности данных 

6 КтСм 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Эволюция развития операционных систем; функ-

ции операционных систем и подходы к построе-

нию операционных систем.Операционные среды, 

системы и оболочки 

4 Устный опрос 

№1 

2 Файловая система Unix (Linux). Основные поня-

тия: корневой каталог, точка монтирования, до-

машний каталог, типы файлов. Обычные файлы. 

Каталоги. Файлы устройств. Команды. Навигация 

по файловой системе: команды cd, pushd, popd, 

pwd. Создание, удаление и копирование файлов. 

Команды touch, rm, cp. Операции с каталогами. 

Команды mkdir и rmdir. 

6 Устный опрос 

№2 

3 Важнейшие каталоги файловой системы Unix 

(Linux). Учетные записи в Unix (Linux). Понятие 

учетной записи и аутентификации. Файлы 

/etc/passwd и /etc/group, /etc/shadow и /etc/gshadow. 

Учетная запись root. Пароли в Unix (Linux). Ко-

манды login, su, newgrp, passwd, gpasswd, chage. 

Распределение прав доступа в Unix. Идентифика-

торы процессов. 

4 Устный опрос 

№3 

4 Демоны. Команда ps. Права доступа процессов. 

Распределение прав доступа в Unix (Linux). Чте-

ние. Запись. Выполнение. Особенности прав у 

каталогов. Назначение прав доступа. Команды 

chmod, chown, chgrp. Stickybit. Работа с файлами. 

Вывод информации из файлов на экран консоли. 

Вывод текстовой информации на экран. Коман-

ды cat, tac, more, less, head, tail, od. Программа 

просмотра справочного руководства man. Пере-

направление вывода. Понятие stdin, stdout, stderr. 

Каналы. Операторы | и <,>, >> . Фильтрование 

информации. Регулярные выражения. Команда 

grep. Архивирование. Утилиты tar и gzip. 

4 Устный опрос 

№4 

5 Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. 

Стек протоколов. Модель OSI, ее назначение и 

функции каждого уровня. Сетезависимые и сете-

независимые уровни. Соответствие функций раз-

личных типов коммуникационного оборудования 

уровням модели OSI. 

4 Устный опрос 

№5 

6 NTFS и настройка дополнительных разрешений безо-

пасности; синхронизация автономных папок и файлов; 

установка соединения удаленного рабочего стола и 

компонент «Удаленный помощник»; оптимизация 

производительности с помощью встроенных средств 

системы. 

4 Устный опрос 

№6 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

7 Новое в облачных вычислениях. Роль и новизна об-

лачных вычислений. Современные версии платформ, 

архитектуры, инструменты облачных вычислений. Ви-

ды облаков. Роли и обязанности компаний и индиви-

дуальных разработчиков облачных вычислений. Спе-

цифика организации программ и данных для облачных 

вычислений. Прогресс в облачных вычислениях за не-

давние годы. Платформы облачных вычислений: 

Microsoft WindowsAzure, Amazon AWS, облачные 

платформы HP, IBM и др. 

4 Устный опрос 

№7 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена.  

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами (для проверки знаний иуме-

ний). 

При сдаче экзамена студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка 

«удовлетворительно»
3
. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Для промежуточной аттестации в форме зачѐта – «зачѐт». 

Вариант № 1 
1. Изложите принципы планирования по срокам выполнения, принципы планирования 

«первый вошел — первый обслужен», принципы планирования по наивысшему 

приоритету, принципы планирования в методе «самая короткая задача — вперед», 

принципы планирования по остаточному времени. 

2. Сформулируйте положительные и отрицательные стороны монолитных операцион-

ных систем. Объясните, зачем понадобилось создавать микроядерные архитекту-

ры.Объясните назначение функций, вынесенных в микроядро QNX.Перечислите 

основные направления использования виртуальных ОС. 

3.  

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

 

1. Операционные системы: учебник под редакцией В.В. Трофимова. Электронные 

текстовые данные. – М: Юрайт, 2012. – 911 с.  

2. Информационные технологии: учебник для студентов учреждений высшего обра-

зования/ А.Г. Схиртладзе [и др.]; -М.: "Академия", 2015.- 288с. 

 

б) электронные учебные издания
4
: 

1. Операционные системы: учебник под редакцией В.В. Трофимова. Электронные 

текстовые данные. – М: Юрайт, 2012. – 911 с. (ЭБ) 

2. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное пособие / С. Н. На-

биуллина. – СПб ; М.; Краснодар: Лань, 2019. – 72 с. (ЭБС Лань) 

3. Курячий, Г.В. Операционная система Linux: учебник / Г.В. Курячий, К.А. Маслин-

ский. – Москва: ИНТУИТ, 2016. – 450 с. (ЭБС Лань) 

4. Назаров, С.В. Современные операционные системы: учебное пособие / С.В. Наза-

ров, А.И. Широков. –М: ИНТУИТ, 2016. – 351 с. (ЭБС Лань) 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ruэлектронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

Администрирование ОС Linux http://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/info/  

Основы работы в ОС Linux http://www.intuit.ru/studies/courses/91/91/info  

Операционная система Linux http://www.intuit.ru/studies/courses/37/37/info 

Администрирование ОС Unix http://www.intuit.ru/studies/courses/990/299/info  

Введение в системное администрирование Unix: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1028/253/info  

Академия ALT Linux: Операционная система UNIX: Информация 

http://www.intuit.ru/studies/courses/22/22/info 

LINUX.OGR Communityhttp://www.linux.org/ 

Astra Linux Common Editionhttp://astra-linux.com/   

UNIX An Open Group Standardhttp://www.unix.org/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Операционные системы» проводятся в соответст-

вии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

                                                 
4
 В т.ч. и методические пособия 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов яв-

ляется:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Программы: ОСMicrosoftWindows, OCKaliLinux, OCAstraLinux, OCUbuntu, MathCAD, 

MicrosoftOffice (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftPowerPoint), 

интегрированнаясредаMicrosoftVisualStudioCommunity. 

 

10.3. Базы данных и информационно-справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используетсякомпьютерный класс, 

оснащенный объединенными в сеть персональными компьютерами, оборудованием и техни-

ческими средствами обучения на необходимое количество посадочных мест. При проведе-

нии занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости проектором для 

отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий не-

обходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для 

демонстрации презентаций (PowerPoint и др.). Для самостоятельной работы с медиаматериа-

лами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополосный 

доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения звука 

(динамики, колонки, наушники и др.) 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Операционные системы» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание5 Этап формирования6 

ПК-6 Способен выполнять работы по обслуживанию 

программно-аппаратными средствами сетей и 

инфокоммуникаций 

начальный 

 

 

  

                                                 
5
жирным шрифтомвыделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисциплины 

(если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
6
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  предше-

ствующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в ходе 

практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий 

ПК-6.1 

Системный подход к 

архитектурным 

принципам и мето-

дологии построения 

ОС 

Правильно определяет 

архитектурные принципы 

и методологию построе-

ния ОС (ЗН-1) 

Ответы на во-

просы №1 - 61 

к экзамену 

 

Затрудняется в четком 

определении основ-

ных архитектурных 

принципов, слабо зна-

ет методологию по-

строения ОС 

Определяетосновные 

архитектурные прин-

ципы и методологию 

построения ОС с не-

большими подсказка-

ми 

Демонстрирует глу-

бокие знания архитек-

турных принципов и 

методологию по-

строения ОС 

Объясняет основные 

функциональные компо-

ненты ОС (ЗН-2) 

Имеет слабое пред-

ставление о функцио-

нальных компонентах 

ОС 

Объясняетспецифику 

и порядок работы с 

функциональными 

компонентами ОС 

Уверенно без ошибок 

объясняетспецифику 

и порядок работы с 

функциональными 

компонентами ОС 

Демонстрирует навыки, 

какадминистрировать и 

конфигурировать ОС под 

свои потребности (У-1) 

Демонстрирует сла-

бые навыки админи-

стрирования и конфи-

гурирования ОС под 

свои потребности 

Демонстрирует с 

ошибками навыки ад-

министрирования и 

конфигурирования 

ОС под свои потреб-

ности 

Демонстрирует хоро-

шие навыки админи-

стрирования и конфи-

гурирования ОС под 

свои потребности 
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 Демонстрируетнавыкиа-

нализировать состояние 

ОС по характеру проте-

кающих в ней процессов 

(У-2) 

Ответы на во-

просы №1 - 61 

к экзамену 

 

Демонстрирует сла-

бые навыкианализи-

ровать состояние ОС 

по характеру проте-

кающих в ней процес-

сов 

Демонстрирует с 

ошибками навыкиОС 

по характеру проте-

кающих в ней процес-

сов 

Демонстрирует хоро-

шие навыкианализи-

ровать состояние ОС 

по характеру проте-

кающих в ней процес-

сов 

 Перечисляет и приводит 

примерырешения задач 

по конфигурированию и 

настройке ОСLinux-

подобных систем (Н-1); 

Затрудняется с реше-

нием задач по конфи-

гурированию и на-

стройке ОСLinux-

подобных систем, 

способен найти реше-

ние с наводящими во-

просами. 

Справляется с реше-

ниемтиповых задач по 

конфигурированию и 

настройке ОСLinux-

подобных систем 

Демонстрирует хоро-

шие навыки и умения 

решения задач по 

конфигурированию и 

настройке ОСLinux-

подобных систем 

 Демонстрируетнавыки 

диагностирования состоя-

ния ОС по анализу испол-

нения процессов в ней (Н-

2) 

 Затрудняется с диаг-

ностированием со-

стояния ОС по анали-

зу исполнения про-

цессов в ней, способен 

найти решение с на-

водящими вопросами. 

Уверенно решает ти-

повые задачи диагно-

стирования состояния 

ОС по анализу испол-

нения процессов в ней 

Демонстрирует навы-

ки и умения решения 

различных задач ди-

агностирования со-

стояния ОС по анали-

зу исполнения про-

цессов в ней 
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ПК-6.2 

Применение прин-

ципов и алгоритмов 

работы функцио-

нальных компонен-

тов ОС в своей про-

изводственной дея-

тельности 

Перечисляет и приводит 

примерыалгоритмов 

функционирования ком-

понентов в ОС (ЗН-3) 

Ответы на во-

просы №1 - 61 

к экзамену 

 

Демонстрирует час-

тичное знаниеалго-

ритмов функциониро-

вания компонентов в 

ОС 

Перечисляет и приво-

дит примеры алгорит-

мов функционирова-

ния компонентов в ОС 

Демонстрирует хоро-

шие знание и приво-

дит примеры алго-

ритмов функциониро-

вания компонентов в 

ОС 

Объясняетпринципы 

взаимодействия компо-

нентов в ОС (ЗН-4) 

С ошибками объясня-

ет принципы взаимо-

действия компонентов 

в ОС 

С небольшими под-

сказками преподава-

теля объясняет прин-

ципы взаимодействия 

компонентов в ОС. 

Путается в перечис-

лении основных тре-

бований взаимодейст-

вия компонентов в 

ОС.  

Уверенно и без оши-

бок объясняет прин-

ципы взаимодействия 

компонентов в ОС 

Демонстрируетумения 

организовать взаимодей-

ствие с ОС на программ-

ном уровне для решения 

конкретных задач (У-3); 

Демонстрирует сла-

бые умения организо-

вать взаимодействие с 

ОС на программном 

уровне для решения 

конкретных задач и 

Демонстрирует базо-

вые умения организо-

вать взаимодействие с 

ОС на программном 

уровне для решения 

конкретных задач 

Уверенно демонстри-

рует умения органи-

зовать взаимодейст-

вие с ОС на про-

граммном уровне для 

решения конкретных 

задач 

 Перечисляет и приводит 

примерыкак применять 

принципы и алгоритмы 

работы функциональных 

компонентов ОС в своей 

производственной дея-

тельности (У-4) 

Ответы на во-

просы №1 - 61 

к экзамену 

 

Затрудняется как 

применять принципы 

и алгоритмы работы 

функциональных 

компонентов ОС в 

своей производствен-

ной деятельности 

Имеет представление 

как применять прин-

ципы и алгоритмы ра-

боты функциональ-

ных компонентов ОС 

в своей производст-

венной деятельности 

Умеет применять 

принципы и алгорит-

мы работы функцио-

нальных компонентов 

ОС в своей производ-

ственной деятельно-

сти 
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 Демонстрирует владение 

навыками программиро-

вания на командном язы-

ке, в том числе и в режиме 

удаленного доступа (Н-3); 

Демонстрирует сла-

быенавыки програм-

мирования на команд-

ном языке, в том чис-

ле и в режиме удален-

ного доступа 

Демонстрирует базо-

вые уменияпрограм-

мирования на ко-

мандном языке, в том 

числе и в режиме уда-

ленного доступа 

Уверенно и без оши-

бокпрограммирует на 

командном языке, в 

том числе и в режиме 

удаленного доступа 

 Демонстрируетнавыки 

навыками программиро-

вания на языке высокого 

уровня для решения сис-

темных задач (Н-4). 

Демонстрирует сла-

быенавыки програм-

мирования на языке 

высокого уровня для 

решения системных 

задач 

Демонстрирует базо-

выенавыки навыками 

программирования на 

языке высокого уров-

ня для решения сис-

темных задач 

Демонстрирует хоро-

шие знания програм-

мирования на языке 

высокого уровня для 

решения системных 

задач 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, шкала оценивания – балльная («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-6: 

 

1. Перечислите основные преимущества и недостатки систем с вертикальной организа-

цией уровней. Перечислите основные преимущества и недостатки систем с горизон-

тальной организацией уровней. 

2. Сформулируйте положительные и отрицательные стороны монолитных операцион-

ных систем.  Объясните, зачем понадобилось создавать микроядерные архитектуры. 

Объясните назначение функций, вынесенных в микроядро QNX. Перечислите основ-

ные направления использования виртуальных ОС. 

3. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны VJM? Назовите поло-

жительные и отрицательные стороны ОС c вертикальным расположением уровней. 

Перечислите положительные и отрицательные стороны ОС c горизонтальным распо-

ложением уровней. 

4. Назовите особенности монолитных ОС. Перечислите основные отличия ОС разделе-

ния времени от ОС реального времени. Приведите признаки ОС разделения времени. 

Приведите признаки ОС реального времени. 

5. Недостатки и преимущества ОС разделения времени и ОС реального времени. Приве-

дите понятие процесса. Дайте понятие примитива. 

6. Проведите сравнение характеристик процесса и примитива. Что такое поток? . Пере-

числите принципы многопроцессности и многопоточности. Что такое организация 

программ с многопоточностью и каковы ее отличия от приложений с одним потоком? 

7. Перечислите положительные и отрицательные стороны использования многопоточ-

ности. Дайте понятие среды выполнения процессов. Перечислите режимы работы ОС 

и особенности выполнения программ в разных режимах. Назовите принципы пере-

ключения контекстов процессов. 

8. Опишите модель работы процесса. Приведите диаграмму переходов. Обозначьте со-

стояния процессов на диаграмме. Назовите условия переходов из состояния в состоя-

ние. 

9. Назовите особенности создания процессов в UNIX-подобных системах. Перечислите 

структуры данных процесса.  Назовите принципы создания процессов. Каковы осо-

бенности реализации системного вызова fork ()? 

10. Приведите понятие процессов зомби и «висячих» процессов. В чем заключается ана-

лиз состояний процессов? Назовите и охарактеризуйте уровни ОС UNIX. Перечисли-

те функции ядра операционной системы. 

11. Что такое прерывание в ОС и как работает механизм прерываний? Перечислите типы 

прерываний в ОС и дайте их характеристику. Что такое синхронные и асинхронные 

прерывания? 

12. Приведите иерархию прерываний в архитектуре I32. Назовите варианты исполнения 

процесса с прерываниями и без них. Для чего предназначено ядро ОС?  

13. Как выглядит общая архитектура ОС UNIX? Приведите компонентный состав ОС. В 

чем заключается назначение планировщика?  

14. В чем назначение файловой системы? Каково назначение сетевой подсистемы? Что 

такое система межпроцессного взаимодействия?  

15. Каково назначение контроллера памяти? Назовите принципы взаимодействия подсис-

тем ядра. Как выглядит реальная декомпозиция модулей ядра? Что такое интерфейс в 

ОС? Перечислите их виды.  
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16. Что такое процессы-демоны? Перечислите их виды. Какова их роль? 

17. Назовите назначение и роль планировщика в ОС. Перечислите принципы планирова-

ния и распределения ресурсов в ОС. Изложите принципы работы ОС с вытесняющей 

и невытесняющей многозадачностью. 

18. Изложите принципы планирования по срокам выполнения. Изложите принципы пла-

нирования «первый вошел — первый обслужен». Изложите принципы планирования 

по наивысшему приоритету. Изложите принципы планирования в методе «самая ко-

роткая задача — вперед». Изложите принципы планирования по остаточному време-

ни. 

19. Изложите принципы планирования по остаточному отношению. Изложите принципы 

вероятностного планирования. Изложите принципы планирования по многоуровне-

выми очередями с обратной связью. Перечислите общие принципы многоуровневого 

планирования. 

20. Назовите принципы планирования в современных UNIX-подобных системах. Каковы 

основные функциональные компоненты планировщика? Как взаимосвязаны внутрен-

ние модули планировщика? Какие функции интерфейса планировщика доступны 

пользователю? 

21. Как связан планировщик с другими подсистемами ядра? Перечислите функции, воз-

лагаемые на файловую систему в ОС. Перечислите и охарактеризуйте файловые сис-

темы, поддерживаемые UNIX-подобными системами. 

22. Что такое индексный узел (i-node) в файловой системе и какова его роль? Что такое 

виртуальная файловая система UNIX и каковы ее основные функции? Опишите со-

став виртуальной файловой системы.  Какова функциональность каждого модуля в 

архитектуре файловой системы? 

23. Назовите назначение и состав внешних интерфейсов файловой системы. Назовите на-

значение и состав внутренних интерфейсов файловой системы. Каковы функции ин-

терфейсов i-узлов файловой системы? Как работает механизм защиты файлов в 

UNIX-подобных системах? 

24. Как работает буферный кэш?  Опишите механизм поллинга. Опишите механизм пря-

мого доступа в память. Опишите механизм прерывания. 

25. Назовите принципы организации логической файловой системы (LFS). Что такое ме-

ханизм «монтирования»? Каковы его функции и команды?  Перечислите принципы 

физической организации файловой системы. 

26. Опишите физическую структуру файловой системы. Каково назначение файлов в 

файловой системе?  Какова структура файла обычного типа? 

27. Перечислите особенности организации файловой системы в UNIX подобных систе-

мах. Какова внутренняя структура файловой системы? Какова взаимосвязь файловой 

системы с другими подсистемами ядра? 

28. Приведите причины создания модели ISO/OSI. Опишите структуру стека протоколов 

IBM. 

29. Опишите структуру стека протоколов IPX/SPX. Опишите структуру стека протоколов 

TCP/IP. 5. Изложите особенности использования протокола ICMP. Изложите принци-

пы механизма обмена данными в сетях на основе сокетов. 

30. Каковы роль и место сокетов в сетевой подсистеме?  Назовите типы сокетов и осо-

бенности их применения.  Дайте краткий обзор функций интерфейса сетевой подсис-

темы.  Приведите модель действий пассивного процесса при установлении связи. 

31. Приведите модель действий активного процесса при установлении связи. Объясните 

функциональность каждого модуля в архитектуре сетевой подсистемы. Изложите за-
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висимости сетевой подсистемы от других подсистем ядра. Объясните роль i-узлов в 

сетевой подсистеме. 

32. Перечислите формы межпроцессного взаимодействия. Изложите механизм модели 

событий в IPC.  Изложите механизм модели сигналов в IPC. 

33. Объясните особенности использования системной функции kill (). Объясните особен-

ности использования системной функции signal (). Перечислите случаи, когда могут 

быть посланы сигналы. 

34. Перечислите и объясните особенности механизма взаимодействия параллельных по-

токов. Что такое критическая секция при взаимодействии параллельных потоков? Пе-

речислите требования для решения проблемы исключения критических секций. 

35. Изложите механизм модели именованных каналов в IPC. Изложите механизм модели 

неименованных каналов в IPC. Опишите особенности системного вызова dup (). 

36. Опишите особенности системного вызова exec ().Опишите особенности системного 

вызова mkfifo (). Изложите механизм модели Очереди сообщений в IPC. 

37. Опишите особенности использования системных функций msgget (), msgctl (), msgsnd 

() и msgrcv (). 

38. Изложите содержание структуры данных очереди сообщений.  Изложите механизм 

модели разделения (совместного использования) памяти в IPC.  Перечислите и объяс-

ните механизм вызова системных функций, предназначенных для работы с разделяе-

мой памятью ( shmget (), shmat (), shmdt (), shmctl () ). 

39. Изложите механизм модели разделения пространства в IPC. Объясните особенности 

неблокирующих операций." 

40. Чем асинхронный ввод-вывод отличается от синхронного? Назовите принципы муль-

типлексирования ввода-вывода. Изложите механизм модели семафоров в IPC. В чем 

заключаются особенности выполнения операций над семафорами? 

41. Опишите механизм работы функций semget (), semctl (), semop (). Изложите зависимо-

сти подсистемы IPC от других подсистем ядра. 

42. Почему производители микросхем стали выпускать несколько процессоров на кри-

сталле вместо того, чтобы повышать плотность элементов на кристалле? Какая архи-

тектура, на Ваш взгляд, более перспективна: RISC или CISC? 

43. Какие проблемы стоят перед разработчиками суперскалярных процессоров? Зачем 

нужна классификация вычислительных систем по архитектуре? Изложите особенно-

сти архитектуры SISD. 

44. Изложите особенности архитектуры SIMD. Изложите особенности архитектуры 

MISD. Изложите особенности архитектуры MIMD. 

45. Чем мультипроцессорная обработка информации отличается от мультипроцессной? 

Изложите и прокомментируйте первый закон Амдала. Изложите и прокомментируйте 

второй закон Амдала. 

46. Назовите принципы построения асимметричных мультипроцессорных систем. В чем 

их преимущества и недостатки? Назовите принципы построения симметричных муль-

типроцессорных систем. В чем их преимущества и недостатки? 

47. Дайте понятие деградации производительности в мультипроцессорных системах. В 

чем ее причина? Изложите и проанализируйте стратегии борьбы с деградацией произ-

водительности. Охарактеризуйте модель процесс/канал. 

48. Охарактеризуйте модель обмена сообщениями. Охарактеризуйте модель «паралле-

лизм данных». Охарактеризуйте модель «общая память». Приведите классификацию 

распределенных систем. 
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49. В чем особенности систем с сильными аппаратными связями? Назовите особенности 

систем со слабой программной связью. 

50. Перечислите особенности комбинации сильной аппаратной связи и сильной про-

граммной связи. Назовите особенности комбинации слабой аппаратной связи и силь-

ной программной связи. 

51. Перечислите особенности комбинации слабой аппаратной связи и слабой программ-

ной связи. Чем асинхронный ввод-вывод отличается от синхронного? Назовите прин-

ципы мультиплексирования ввода-вывода.  

52. Изложите механизм модели семафоров в IPC. В чем заключаются особенности вы-

полнения операций над семафорами? 

53. Опишите механизм работы функций semget (), semctl (), semop (). Изложите зависимо-

сти подсистемы IPC от других подсистем ядра. 

54. Почему производители микросхем стали выпускать несколько процессоров на кри-

сталле вместо того, чтобы повышать плотность элементов на кристалле? Какая архи-

тектура, на Ваш взгляд, более перспективна: RISC или CISC? 

55. Какие проблемы стоят перед разработчиками суперскалярных процессоров? Зачем 

нужна классификация вычислительных систем по архитектуре? Изложите особенно-

сти архитектуры SISD. 

56. Изложите особенности архитектуры SIMD, MISD, MIMD. 

57. Чем мультипроцессорная обработка информации отличается от мультипроцессной? 

Изложите и прокомментируйте первый закон Амдала. Изложите и прокомментируйте 

второй закон Амдала. Назовите принципы построения асимметричных мультипроцес-

сорных систем. В чем их преимущества и недостатки? 

58. Назовите принципы построения симметричных мультипроцессорных систем. В чем 

их преимущества и недостатки? Дайте понятие деградации производительности в 

мультипроцессорных системах. В чем ее причина? 

59. Изложите и проанализируйте стратегии борьбы с деградацией производительности. 

Охарактеризуйте модель процесс/канал. Охарактеризуйте модель обмена сообщения-

ми. 

60. Охарактеризуйте модель «параллелизм данных». Охарактеризуйте модель «общая па-

мять». Приведите классификацию распределенных систем. В чем особенности систем 

с сильными аппаратными связями? 

61. Назовите особенности систем со слабой программной связью. Перечислите особенно-

сти комбинации сильной аппаратной связи и сильной программной связи. Назовите 

особенности комбинации слабой аппаратной связи и сильной программной связи. Пе-

речислите особенности комбинации слабой аппаратной связи и слабой программной 

связи." 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


