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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Формируемые компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине Код Наименование 

1 2 3 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-4 

Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

правовые понятия и нормы Рос-

сийского законодательства; 

сущность, характер и взаимодей-

ствие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значений реализации права. 

Уметь: 

анализировать и оценивать норма-

тивно-правовую информацию; 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учѐтом результатов 

анализа. 

Владеть: 

навыками работы с законодатель-

ными и другими нормативно-

правовыми актами (документами) 

относящимися к будущей профес-

сиональной деятельности. 

ОК-6 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

категории общегражданской и 

профессиональной этики. 

Уметь: 

работать в команде; 

предупреждать конфликты. 

Владеть: 

навыками толерантного поведе-

ния. 

ОК-7 
Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

о необходимости совершенство-

вать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень как необходи-

мом условии успешной самореализа-

ции. 

Уметь: 

находить способы и формы со-

вершенствования своего интеллекту-

ального и общекультурного уровня. 

Владеть: 

культурой мышления; 

навыками чтения научной литера-
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туры. 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Способность использовать норма-

тивно-правовые документы, между-

народные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и 

технологий 

Знать: 

основные нормативно-правовые 

документы, международные и отече-

ственные стандарты в области ин-

формационных систем и технологий. 

Уметь: 

организовывать поиск информа-

ции по различным критериям с ис-

пользованием различных поисковых 

технологий; 

извлекать необходимую инфор-

мацию из информационных систем и 

преобразовывать ее к необходимому 

виду. 

Владеть: 

методами и средствами получения 

информации из нормативно-

правовых документов, международ-

ных и отечественных стандартов. 

ОПК-3 

Способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисцип-

лин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

основы теории информационных 

систем; 

информационные закономерно-

сти, специфику информационных 

объектов и ресурсов, информацион-

ных потребностей в предметной об-

ласти. 

Уметь: 

использовать основные законы ес-

тественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками эксплуатации информа-

ционных систем. 

ОПК-4 

Способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распростране-

ния информации; 

основные требования информаци-

онной безопасности. 

Уметь: 

выбирать технологии для решения 

различного рода задач; 

решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками проектирования систем 

информационной безопасности, за-
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щиты информации, как в вычисли-

тельных сетях, так и в персональных 

компьютерах. 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 

Способность проводить описание 

прикладных процессов и информа-

ционного обеспечения решения при-

кладных задач 

Знать: 

о прикладных процессах и ин-

формационном обеспечении для ре-

шения различных задач. 

Уметь: 

проводить описание прикладных 

процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач. 

Владеть: 

навыками работы с технической 

документацией. 

ПК-8 

Способность программировать при-

ложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных за-

дач 

Знать: 

инструменты программирования 

сценариев в ОС UNIX. 

Уметь: 

программировать приложения и 

сценарии в командных оболочках ОС 

UNIX; 

создавать программные прототи-

пы для решения прикладных задач. 

Владеть: 

инструментарием создания при-

ложений и сценариев в командных 

оболочках ОС UNIX. 

ПК-10 

Способность принимать участие во 

внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

Знать: 

способы установки и настройки 

информационных систем в ОС UNIX. 

Уметь: 

внедрять, адаптировать и настраи-

вать информационные системы. 

Владеть: 

инструментами установки инфор-

мационных систем в ОС UNIX. 

ПК-11 

Способность эксплуатировать и со-

провождать информационные систе-

мы и сервисы 

Знать: 

способы эксплуатации и сопрово-

ждения информационных систем и 

сервисов в ОС UNIX. 

Уметь: 

эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

в ОС UNIX 

Владеть: 

инструментами эксплуатации и 

сопровождения информационных 

систем в ОС UNIX. 

ПК-13 

Способность осуществлять инстал-

ляцию и настройку параметров про-

граммного обеспечения информаци-

Знать: 

способы инсталляции и настройки 

программного обеспечения в ОС 
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онных систем UNIX. 

Уметь: 

инсталлировать и производить на-

стройку различного программного 

обеспечения в ОС UNIX. 

Владеть: 

инструментами инсталляции и на-

стройки программного обеспечения в 

ОС UNIX. 

ПК-24 

Способностью готовить обзоры на-

учной литературы и электронных 

информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

основные методы и средства по-

лучения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредст-

вом современных компьютерных 

технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях. 

Уметь: 

готовить обзоры научной литера-

туры и электронных информационно-

образовательных ресурсов. 

Владеть: 

методами поиска необходимой 

научной литературы и электронных 

информационно-образовательных 

ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Операционные сис-

темы UNIX» (ФТД.2): «Информатика», «Операционные системы», «Вычислительные сис-

темы, сети и телекоммуникации». Основные положения дисциплины могут быть исполь-

зованы в дальнейшем при выполнении курсового и дипломного проектирования и изуче-

нии дисциплины «Основы разработки автоматизированных систем». Дисциплина изучает-

ся во 2 семестре 3 курса обучения бакалавра. 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических часов 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 18 

занятия лекционного типа 8 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  8 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 18 

Формы текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе, КР, КП) проверка отчетов о ла-

бораторных работах 

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачѐт 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

  

ак
ад

. 
ч
ас

ы
 

Занятия семи-

нарского типа,  

акад. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ак
ад

. 
ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

1 Знакомство с архитектурой UNIX. 2 - 2 2 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-7, 

ПК-24 
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2 

Базовая файловая система System V. Файло-

вая система BSD UNIX. Файловая система 

FreeBSD. 

2 - 2 3 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-3 

3 Файлы в ОС UNIX. 2 - 2 3 

ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ПК-10 

4 Подсистема управления процессами. 1 - 1 5 

ОК-6, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-24 

5 Основы управления процессом. 1 - 1 5 

ОК-4, 

ОПК-4, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-24 

 ИТОГО 8 - 8 18 - 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 
Знакомство с архитектурой UNIX. Введение. 

Архитектура ОС UNIX. 
2 презентация 

2 

Базовая файловая система System V. Файловая 

система BSD UNIX. Файловая система FreeBSD. 

Структура файловой системы. Монтирование 

файловых систем. 

2 презентация 

3 

Файлы в ОС UNIX. Файлы в ОС UNIX. Файлы в 

ОС UNIX. Поиск. Права доступа к файлам. До-

полнительные атрибуты файлов. 

2 презентация 

4 

Подсистема управления процессами. Программы 

и процессы. Типы процессов. Атрибуты процес-

сов. Жизненный путь процесса. 

1 презентация 

5 

Основы управления процессом. Структура дан-

ных процесса. Принципы управления памятью. 

Межпроцессовое взаимодействие. 

1 презентация 

 ИТОГО 8  
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

Учебным планом не предусмотрены. 

4.3.2. Лабораторные работы 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Базовые команды командной строки ОС UNIX. 1 

Компьютерная 

симуляция 

(0,5) 

1,2,3 

Работа с файлами и директориями. Ссылки. Пра-

ва доступа к файлам. Поиск. Редакторы для ра-

боты из командной строки. Структура файловой 

системы. Монтирование файловых систем. 

5 
Компьютерная 

симуляция (3) 

4 
Полезные команды командной строки. Пользова-

тель root. Дополнительные атрибуты файлов. 
1 

Компьютерная 

симуляция 

(0,5) 

5 Программы и процессы. 1 

Компьютерная 

симуляция 

(0,5) 

 ИТОГО 8 4,5 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Архитектура ОС UNIX: 

• Двухуровневая модель системы; 

• Файловая подсистема; 

• Подсистема управления процессами; 

• Подсистема ввода/вывода. 

2 Устный опрос 

2 Файловая система ОС UNIX: 

• Суперблок; 

• Блоки хранения данных; 

• Ограничения; 

• Структура файловой системы FFS; 

• Карта свободных блоков; 

• Создание физической файловой систе-

мы; 

• Проверка и восстановление целостности 

файловых систем; 

3 Устный опрос 

3 Файлы в ОС UNIX: 

• Специальный файл устройства; 

• Именованный канал или FIFO; 

• Сокет; 

• Скрытые специфические атрибуты фай-

3 Устный опрос 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

лов. 

4 Подсистема управления процессами: 

• Основы управления процессом; 

• Принципы управления памятью; 

• Управление памятью процесса; 

• Планирование выполнения процессов; 

• Взаимодействие между процессами. 

5 Устный опрос 

5 Основы управления процессом: 

• Создание процесса; 

• Запуск новой программы; 

• Выполнение в режиме ядра; 

• Сон и пробуждение; 

• Завершение процесса; 

• Сигналы. 

5 Устный опрос 

 ИТОГО 18  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-

ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-

онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачѐта. 

К сдаче зачѐта допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачѐт предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами (заданиями). 

При сдаче зачѐта, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

Вариант №1 

1. Как можно классифицировать различные внешние устройства? Какие объекты 

соответствуют им в ОС UNIX? 

2. Что такое системные службы? Как организованы системные службы в ОС UNIX-

системах, наследующих схему загрузки UNIX System V? 

3. Какие функции выполняет межсетевой экран? Каковы принципы управления 

межсете-вым экраном PF и/или IPFW? 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

а) основная литература: 

1 Лав, Р. Linux. Системное программирование / Р. Лав. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Н. Нов-

город : Питер, 2014. - 448 с. 

2 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие / 

И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

б) дополнительная литература: 

1 Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – М. ; 

СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2008. – 668 с 

в) вспомогательная литература: 

1 Гласс, Г. «Unix для программистов и пользователей» / Грэм Гласс, Кинг Эйблс - 

БХВ-Петербург, 2004.  – 848 с. 

2 Магда, Ю. С. «UNIX для студента» / Ю. С. Магда, - БХВ-Петербург, 2007. – 480 с. 

3 Магда, Ю. С. «UNIX» / Ю. С. Магда, -  БХВ-Петербург, 2006. – 522 с. 

4 Стивенс, У.  «UNIX. Разработка сетевых приложений» / У. Р. Сти-венс, Б. Феннер, 

Э. М. Рудофф Питер, 2007. – 1040 с. 

5 Федорчук, А. Доступный UNIX: Linux, FreeBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, 

OpenBSD /А. Федорчук -  – Спб.: bhv, 2006. – 672 с. 

6 Робачевский, А. М. Операционная система UNIX / А. М. Робачевский, - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2002. – 528 с.  

7 Колисниченко, Д. Н. Руководство по командам и shell- программированию в Linux 

: руководство / Д. Н. Колисниченко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 278 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы:  

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

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Операционные системы UNIX» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

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

требования; 

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

планируемая 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. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является: 

плановость в организации учебной работы; 

серьезное отношение к изучению материала; 

постоянный самоконтроль. 
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На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение 

Текстовый процессор Microsoft Office Word или LibreOffice Writer (Apache OpenOf-

fice.org Writer); 

Операционная система FreeBSD. 

10.3. Информационные справочные системы 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы дан-

ных научных публикаций Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, 

свободный с любого зарегистрированного компьютера института), Scopus (режим досту-

па: http://www.scopus.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера инсти-

тута); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим досту-

па: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного компьютера ин-

ститута). 

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

го процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная мульти-

медийным проектором NEC NP41, ноутбук Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo 

T2000, мультимедийная интерактивная доска ScreenMedia, на 64 посадочных места. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс обору-

дованный персональными компьютерами (20 шт., общие характеристики: четырехядер-

ный процессор Intel Core i7-920 (2666 МГц), ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, 

DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб); звуковая и сетевая карты, 

встроенные в материнскую плату), объединенными в локальную вычислительную сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов 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 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 
Этап формирования 

Код Наименование 

1 2 3 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
промежуточный 

ОК-6 

Способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

промежуточный 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию промежуточный 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

Способность использовать нормативно-правовые до-

кументы, международные и отечественные стандарты 

в области информационных систем и технологий 

промежуточный 

ОПК-3 

Способность использовать основные законы естест-

веннонаучных дисциплин и современные информа-

ционно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

промежуточный 

ОПК-4 

Способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

промежуточный 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 

Способность проводить описание прикладных про-

цессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

промежуточный 

ПК-8 

Способность программировать приложения и созда-

вать программные прототипы решения прикладных 

задач 

промежуточный 

ПК-10 
Способность принимать участие во внедрении, адап-

тации и настройке информационных систем 
промежуточный 

ПК-11 
Способность эксплуатировать и сопровождать ин-

формационные системы и сервисы 
промежуточный 

ПК-13 

Способность осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информаци-

онных систем 

промежуточный 

ПК-24 

Способностью готовить обзоры научной литературы 

и электронных информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятельности 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает правовые понятия и нормы 

Российского законодательства. 

Устный опрос ОК-4 

Знает категории общеграждан-

ской и профессиональной этики. 

Владеет навыками толерантного 

поведения. 

Устный опрос ОК-6 

Владеет культурой мышления и 

навыками чтения научной лите-

ратуры. 

Устный опрос ОК-7 

Знает основные нормативно-

правовые документы, междуна-

родные и отечественные стан-

дарты в области информацион-

ных систем и технологий. 

Устный опрос ОПК-1 

Знает о прикладных процессах и 

информационном обеспечении 

для решения различных задач. 

Правильные ответы на 

вопросы № 20-22 к 

зачѐту 

ПК-7 

Знает основные методы и средст-

ва получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации 

посредством современных ком-

пьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютер-

ных сетях. 

Правильные ответы на 

вопросы № 39-40 к 

зачѐту 

ПК-24 

Освоение раздела 

№ 2 

 

Умеет анализировать и оцени-

вать нормативно-правовую ин-

формацию; планировать и осу-

ществлять свою деятельность с 

учѐтом результатов анализа. 

Устный опрос ОК-4 

Умеет работать в команде. Устный опрос ОК-6 

Знает о необходимости совер-

шенствовать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень как необходимом условии 

успешной самореализации. 

Устный опрос ОК-7 

Умеет организовывать поиск ин-

формации по различным крите-

риям с использованием различ-

ных поисковых технологий. 

Правильный ответ на 

вопрос № 1 к зачѐту 

 

ОПК-1 

Знает основы теории информа-

ционных систем; информацион-

ные закономерности, специфику 

информационных объектов и ре-

Правильные ответы на 

вопросы № 6-11 к за-

чѐту 

ОПК-3 
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Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

сурсов, информационных по-

требностей в предметной облас-

ти. 

Умеет использовать основные 

законы естественнонаучных дис-

циплин и современные информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками эксплуатации 

информационных систем. 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает сущность, характер и 

взаимодействие правовых явле-

ний, видит их взаимосвязь в це-

лостной системе знаний и значе-

ний реализации права. 

Устный опрос ОК-4 

Умеет предупреждать конфлик-

ты. 

Устный опрос ОК-6 

Умеет находить способы и фор-

мы совершенствования своего 

интеллектуального и общекуль-

турного уровня. 

Устный опрос ОК-7 

Умеет извлекать необходимую 

информацию из информацион-

ных систем и преобразовывать ее 

к необходимому виду. 

Владеет методами и средствами 

получения информации из нор-

мативно-правовых документов, 

международных и отечественных 

стандартов. 

Правильные ответы на 

вопросы № 2-5 к зачѐ-

ту 

ОПК-1 

Знает способы установки и на-

стройки информационных сис-

тем в ОС UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 27-29 к 

зачѐту 

ПК-10 

Освоение раздела 

№ 4 

 

Знает технологии сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

основные требования информа-

ционной безопасности. 

Умеет выбирать технологии для 

решения различного рода задач. 

Правильные ответы на 

вопросы № 12-15 к 

зачѐту 

ОПК-4 

Умеет проводить описание при-

кладных процессов и информа-

ционного обеспечения решения 

прикладных задач. 

Правильный ответ на 

вопрос № 23 к зачѐту 

ПК-7 

Знает инструменты программи-

рования сценариев в ОС UNIX. 

Правильный ответ на 

вопрос № 24 к зачѐту 

ПК-8 
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Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Умеет внедрять, адаптировать и 

настраивать информационные 

системы. 

Правильные ответы на 

вопросы № 30-31 к 

зачѐту 

ПК-10 

Знает способы эксплуатации и 

сопровождения информацион-

ных систем и сервисов в ОС 

UNIX. 

Умеет эксплуатировать и сопро-

вождать информационные сис-

темы и сервисы в ОС UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 34-35 к 

зачѐту 

ПК-11 

Знает способы инсталляции и 

настройки программного обеспе-

чения в ОС UNIX. 

Умеет инсталлировать и произ-

водить настройку различного 

программного обеспечения в ОС 

UNIX. 

Правильный ответ на 

вопрос № 37 к зачѐту 

ПК-13 

Владеет методами поиска необ-

ходимой научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов. 

Устный опрос ПК-24 

Освоение раздела 

№ 5 

Владеет навыками работы с за-

конодательными и другими нор-

мативно-правовыми актами (до-

кументами) относящимися к бу-

дущей профессиональной дея-

тельности. 

Устный опрос ОК-4 

Умеет решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельно-

сти. 

Владеет навыками проектирова-

ния систем информационной 

безопасности, защиты информа-

ции, как в вычислительных се-

тях, так и в персональных ком-

пьютерах. 

Правильные ответы на 

вопросы № 16-19 к 

зачѐту 

ОПК-4 

Владеет навыками работы с тех-

нической документацией. 

Устный опрос ПК-7 

Умеет программировать прило-

жения и сценарии в командных 

оболочках ОС UNIX; создавать 

программные прототипы для ре-

шения прикладных задач. 

Владеет инструментарием созда-

ния приложений и сценариев в 

командных оболочках ОС UNIX. 

Правильные ответы на 

вопросы № 25-26 к 

зачѐту 

ПК-8 

Владеет инструментами установ- Правильные ответы на ПК-10 
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Показатели оцен-

ки результатов 

освоения дисцип-

лины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

ки информационных систем в ОС 

UNIX. 

вопросы № 32-33 к 

зачѐту 

Владеет инструментами эксплуа-

тации и сопровождения инфор-

мационных систем в ОС UNIX. 

Правильный ответ на 

вопрос № 36 к зачѐту 

ПК-11 

Владеет инструментами инстал-

ляции и настройки программного 

обеспечения в ОС UNIX. 

Правильный ответ на 

вопрос № 38 к зачѐту 

ПК-13 

Умеет готовить обзоры научной 

литературы и электронных ин-

формационно-образовательных 

ресурсов. 

Устный опрос ПК-24 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – «за-

чтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-1: 

1. Опишите применение различных команд поиска (файлов, директорий, элемента 

текста и т.д.) известные в ОС UNIX. Приведите примеры. 

2. Что такое терминал? Какие бывают терминалы? 

3. Что такое программное окружение? Какие стандартные переменные окружения 

существуют в UNIX? Что такое командная оболочка? Что происходит при запуске коман-

ды? 

4. Что такое политика безопасности? Какие требования выдвигаются по отноше-

нию к ней? 

5. Какие существуют наиболее распространѐнные схемы доступа? В чѐм заключа-

ются основные отличия между ними? Какая схема доступа используется в UNIX? 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-3: 

6. Назовите типы файлов в ОС UNIX. В чѐм все они схожи, каковы отличия между 

ними? 

7. Как можно классифицировать различные внешние устройства? Какие объекты 

соответствуют им в ОС UNIX? 

8. Какими отличительными особенностями обладает файловая система ОС UNIX? 

9. Архитектура операционной системы: что такое ядро и прикладные программы? 

Чем отличаются монолитные и микроядерные системы? 

10. Какие можно выделить классы операционных систем? В чѐм заключаются их 

отличия? В чѐм заключается особенность архитектуры ОС UNIX? 

11. Что такое виртуальная файловая система? Как она связана с понятием монтиро-

вания? Какие каталоги стандартизованы в UNIX? Что обычно хранится в каждом из них? 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-4: 

12. Какие существуют права доступа в ОС UNIX? Какие из них являются специ-

фичными для простых файлов, а какие для директорий? 

13. Из каких этапов состоит процесс идентификации пользователя в ОС UNIX? 



 19 

14. Какой самый маленький и самый большой период запуска задачи с помощью 

стандартной службы планировщика cron? 

15. Из каких компонентов состоит системный журнал в UNIX? Чем обусловлено 

такое разделение? Что такое ротация системных журналов и почему она необходима? 

16. Каким образом хранится информация обо всех пользователях системы? 

17. Какие средства мониторинга действий пользователей есть в UNIX? Приведите 

примеры утилит и связанных с ними системных журналов. 

18. Каким образом производится автоматический старт служб в ОС UNIX, насле-

дующих от ОС UNIX System V? 

19. Приведите примеры служб? Какие функции выполняет каждая из них? 

 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-7: 

20. Каково назначение операционной системы? Почему говорят об операционной 

системе как о виртуальной машине? Какими ресурсами и как управляет операционная 

система? 

21. Из каких частей состоит ядро UNIX? 

22. Из каких этапов состоит загрузка операционной системы UNIX? 

23. Что такое контекст процесса? Из чего состоит контекст процесса в UNIX? Что 

такое планирование и диспетчеризация процессов? Какие алгоритмы планирования при-

меняются в UNIX? 

 

д) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-8: 

24. Использование перенаправление ввода-вывода и каналы. Превращение сцена-

рия в исполняемый файл. Система встроенной документации. 

25. Какие средства межпроцессного обмена предоставляются в UNIX? Какие ос-

новные сигналы существуют в операционной системе? Когда они применяются? 

26. Какие средства разработки приложений и сценариев существуют в ОС UNIX? 

 

е) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-10: 

27. Командная строка ОС UNIX: из каких частей состоит, основные управляющие 

клавиши, примеры команд? 

28. Какие существуют средства объединения команд? Чем они различаются? 

29. Какие существуют виртуальные устройства в UNIX? Чем они отличаются от 

обычных устройств? 

30. Какие программы называют демонами? Приведите примеры. 

31. Что такое системные службы? Как организованы системные службы в ОС 

UNIX-системах, наследующих схему загрузки UNIX System V? 

32. Подробно опишите применение утилиты установки программного обеспечения 

с помощью пакетов. 

33. Подробно опишите применение утилиты установки программного обеспечения 

с помощью исходных текстов. 

 

ж) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-11: 

34. Какие функции имеют системы управления программным обеспечением? Како-

ва роль разработчиков дистрибутивов в создании и использовании свободных программ? 

Что такое пакет и из чего он состоит? 

35. Что такое конфликты в системах с пакетами и как они могут разрешаться? Ка-

кова роль репозитория пакетов? 

36. Какие существую инструменты и способы для проверки обновлений установ-

ленного программного обеспечения и последующего его обновления? 

 

з) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-13: 
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37. Какие способы установки программных продуктов имеются в ОС UNIX? В чѐм 

их принципиальное различие. Приведите пример использования каждого из способов. 

38. Утилита make: назначение и применение; основные ключи при работе с систе-

мой портов ОС FreeBSD (или аналогичных). Пакетный менеджер программного обеспече-

ния. Основные параметры запуска. 

 

и) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-24: 

39. Что такое сетевой интерфейс в UNIX? Для чего он используется и каким обра-

зом настраивается? Как управлять IP-маршрутизацией в ОС UNIX? 

40. Какие функции выполняет межсетевой экран? Каковы принципы управления 

межсетевым экраном PF и/или IPFW? 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

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

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

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


