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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Основы системного программного обеспечения 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный), заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 3 курс ; 3 курс 

  

Семестр обучения: 6 семестр ; 6 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 4 ; 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 144 ; 144 

 (час.) 

Лекции: 32 ; 4 

 (час.) 

Практические занятия: 0 ; 0 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 16 ; 8 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 60 ; 126 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен; экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа ; контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподавание дисциплины «Основы системного программного обеспечения» имеет 

целью формирование у студентов профессиональных знаний и навыков системного про-

граммиста. 

Основными задачами изучения дисциплины «Основы системного программного 

обеспечения» являются: 

– дать представление об особенностях совместного функционирования аппаратных и 

программных средств ЭВМ; 

– ознакомить с особенностями работы современных операционных систем; 

– показать на практике особенности организации многозадачного режима в операци-

онных системах. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ООП и является обязательной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Архитектура ЭВМ», «Операционные системы». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Проектирование и разработка программного обеспечения», 

«Аналитическое программное обеспечение».  

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4  способностью 

участвовать в 

настройке и 

наладке програм-

мно-аппаратных 

комплексов 

знает: 

– основные виды системного программного обеспечения и 

их характеристики;  

– архитектуру операционной системы с позиций управле-

ния памятью, задачами, вводом-выводом. 

Темы 1-11 (оч) 

Темы 1-8 (сз) 

умеет: 

– учитывать возможности аппаратного обеспечения и опе-

рационных систем при разработке программ. 

– производить настройку и наладку аппаратно-

программных комплексов. 

владеет: 

– навыками использования функций, предоставляемых 

операционной системой и стороннего ПО, в собственных 

программах. 
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Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

компоненты аппа-

ратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования 

знает: 

– компоненты аппаратно-программных комплексов;   

– классификацию и типы инструментальных средств. 

Темы 5-11 (оч) 

Темы 5-8 (сз) 

умеет: 

– использовать современные пакеты (инструментальные 

среды, ассемблеры, трассировщики, компиляторы и сред-

ства отладки программ);  

– выбирать среду разработки в зависимости от поставлен-

ных задач.  

владеет: 

– навыками работы с базами данных и инструментальными 

средами;  

– навыками разработки системного программного обеспе-

чения. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Операционные 

системы (ОС) и среды 
   Понятия операционной 

среды, пользовательский 

интерфейс операционной 

среды, вычислительного 

процесса и ресурса, диа-

грамма состояний процесса 

   Механизм прерываний 

   Классификация ОС 

6 

 

 

 

 

 

   4 Т, К 

2 Управление задачами в 

ОС 

   Планирование и диспетче-

ризация процессов и задач  

 

4 

4   6 Т, К, СЛ 

3 Управление памятью в ОС 

  Отображение памяти, вир-

туальное адресное про-

странство 

   Распределение памяти в 

современных ОС 

4 

 

 

 

 

   6 Т, К 

4 Управление вво-

дом/выводом и файловые 

системы  

    Режимы управления вво-

дом/выводом 

    Кэширование операций 

ввода/вывода 

    Управление файлами, 

функции файловой системы, 

файловые системы FAT, 

FAT32, HPFS, NTFS 

 

 

6 

 

 

   6 Т, К 

5 Интерфейс прикладного 

программирования  

2 

 

2   6 Т, К, СЛ 
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   Реализация функций API 

(на уровне ОС, системы 

программирования и внеш-

них библиотек),    Платфор-

менно-независимый интер-

фейс POSIX 

 

 

 

 

6 Введение в ActiveX и мо-

дель COM.  

Составные OLE-документы; 

управляющие элементы Ac-

tiveX 

2 4   6 Т, К, СЛ 

7 Пример современной ОС 

    Особенности работы и 

устройство, управление 

файлами и задачами 

2 

 

 

   6 Т, К 

8 Программирование в опе-

рационной среде 

 

1 

   4 Т, К 

9 Формальные системы и 

языки программирования,   

грамматика 

   Понятие языка, граммати-

ки, особенности языков про-

граммирования, их класси-

фикация  

 

 

1 

 

 

   6 Т, К 

10 Трансляторы 

   Общая схема работы, мак-

роязыки, ассемблеры  

1 

 

   6 Т, К 

11 Современные системы 

программирования 

   Понятие и структура си-

стемы программирования 

   Принципы функциониро-

вания систем программиро-

вания (текстовые редакторы, 

компиляторы, компоновщи-

ки, загрузчики) 

   Интерактивные системы, 

средства трассировки и от-

ладки программ   

   Мобильность и переноси-

мость ПО  

3 

 

 

 

 

 

 

6   4 Т, К, СЛ 

 ИТОГО 32 16 - по нормам 60 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э - экзамен; СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; Т – тест; К – контрольная работа. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Операционные 

системы (ОС) и среды 
   Понятия операционной 

среды, пользовательский 

интерфейс операционной 

среды, вычислительного 

процесса и ресурса, диа-

грамма состояний процесса 

   Механизм прерываний 

0,5 

 

 

 

 

 

   14 Т, К 
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   Классификация ОС 

2 Управление задачами в 

ОС 

   Планирование и диспетче-

ризация процессов и задач  

 

0,5 

2   16 Т, К, СЛ 

3 Управление памятью в ОС 

  Отображение памяти, вир-

туальное адресное про-

странство 

   Распределение памяти в 

современных ОС 

0,5 

 

 

 

   16 Т, К 

4 Управление вво-

дом/выводом и файловые 

системы  

    Режимы управления вво-

дом/выводом 

    Кэширование операций 

ввода/вывода 

    Управление файлами, 

функции файловой системы, 

файловые системы FAT, 

FAT32, HPFS, NTFS 

 

 

0,5 

 

   16 Т, К 

5 Интерфейс прикладного 

программирования  

   Реализация функций API 

(на уровне ОС, системы 

программирования и внеш-

них библиотек),    Платфор-

менно-независимый интер-

фейс POSIX 

 

0,5 

 

 

 

 

   16 Т, К 

6 Введение в ActiveX и мо-

дель COM.  

Составные OLE-документы; 

управляющие элементы Ac-

tiveX 

 

0,5 

6   16 Т, К, СЛ 

7 Формальные системы и 

языки программирования,   

грамматика. Трансляторы 

 

 

0,5 

   16 Т, К 

8 Современные системы 

программирования 

   Понятие и структура си-

стемы программирования 

   Принципы функциониро-

вания систем программиро-

вания (текстовые редакторы, 

компиляторы, компоновщи-

ки, загрузчики) 

   Интерактивные системы, 

средства трассировки и от-

ладки программ   

   Мобильность и переноси-

мость ПО  

 

0,5 

 

 

 

 

 

   16 Т, К 

 ИТОГО 4 8 - по нормам 126 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э - экзамен; СЛ - собеседование при защите ла-

бораторной работы; Т – тест; К – контрольная работа. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Программные инструменты создания элементов ActiveX 4 

2 Автоматизация на примере Microsoft Office 8 

3 Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных процессов 4 
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ИТОГО  16 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Программные инструменты создания элементов ActiveX 2 

2 Автоматизация на примере Microsoft Office 4 

3 Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных процессов 2 

ИТОГО  8 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа  
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 6  май 15 

Тест 6 июнь 15 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 15 

Подготовка к экзамену 6 июнь 15 

ИТОГО   60 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 6 конец семестра 33 

Тест 6 на сессии 33 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 6 на сессии 30 

ИТОГО   126 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

6 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

6 по расписанию Экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 М.И. Заставной. Методические указания к организуемой самостоятельной 

работе студентов по дисциплине "Основы системного программного обес-

печения". – Камышин, 2014. – 3 с. (электронная версия) 

файловое хранилище 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Молчанов, А.Ю. Системное программное обеспечение: учеб. для вузов / Молчанов, А.Ю., . - СПб.: 

Питер, 2010. - 400 с.. 

 Дополнительная литература 

2 Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособ. / Партыка, Т.Л., Попов, 

И.И.. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 528 с. 

3 Баула, В. Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды: учеб. для вузов / Баула, В. Г., Томилин, А. 

Н., Волканов, Д. Ю.. - М.: Академия, 2012. - 336 с. 

4 Батоврин, В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник: учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 

280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1097 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для изучения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / И. М. Гостев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. 

https://www.biblio-

online.ru/book/A14759F4-CD1C-441C-

A929-64B9D29C6010 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний для изучения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Приходькова, И. В. Операционные системы. В 2 ч.: учеб. посо-

бие . Ч. 1: Руководство к лабораторным работам / Приходькова, 

И. В., Гостевская, О. В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 64 с. 

НТБ 

2 Приходькова, И. В. Операционные системы. В 2 ч.: учеб. посо-

бие . Ч. 2: Руководство к лабораторным работам / Приходькова, 

И. В., Гостевская, О. В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 64 с. 

НТБ 

3 М.И. Заставной. Методические указания к лабораторным рабо-

там по дисциплине "Основы системного программного обеспе-

чения". – Камышин, 2014. - 56 с. 

файловое хранилище 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный до-

ступ сети Интернет) 

1 Журнал "Системное программиро-

вание" 

Электронный ресурс https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28930 

2 Журнал "Системный администра-

тор" 

Электронный ресурс http://samag.ru/ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при изучении дисциплины. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Visual Studio 2010 (дого-

вор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

7 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

8 MSDN Library  

(договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016) 

Информационная справочная 

система 

Лабораторные занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

дисциплины 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра  Факультет 

А-4.30 Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., магнит-

но-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя:  компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студентов, 

курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 - 

21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска магнитно-

маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студентов, 

курсового и дипломного 

проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., стул 

мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная доска - 

1шт. 

Мультимедийная техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 19'' 

– 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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монитор LG 20'' – 10 шт. 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студентов, 

курсового и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 943N - 

8 шт., системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок 

Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или 

иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись де-

кана факультета, реализующего 

ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Основы системного программного обеспечения 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дис-

циплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-4  способностью участвовать в 

настройке и наладке про-

граммно-аппаратных ком-

плексов 

Тема 1-11 (оч) 

Тема 1-8 (сз) 

6 

2 ПК-2 способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и 

баз данных, используя со-

временные инструменталь-

ные средства и технологии 

программирования 

Темы 5-11 (оч) 

Темы 5-8 (сз) 

6 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-4  Знание основных видов системного 

программного обеспечения и их ха-

рактеристики; архитектуры операци-

онной системы с позиций управления 

памятью, задачами, вводом-выводом. 

Умение учитывать возможности аппа-

ратного обеспечения и операционных 

систем при разработке программ; про-

изводить настройку и наладку аппа-

ратно-программных комплексов. 

Владение навыками использования 

функций, предоставляемых операци-

онной системой и стороннего ПО, в 

собственных программах. 

Тема 1-11 (оч) 

Тема 1-8 (сз) 

Контрольная 

работа, тест, со-

беседование при 

защите лабора-

торных работ, 

экзамен 

2 ПК-2 Знание компонент аппаратно-

программных комплексов; классифи-

кации и типов инструментальных 

средств. 

Темы 5-11 (оч) 

Темы 5-8 (сз) 

Контрольная 

работа, тест, со-

беседование при 

защите лабора-
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Умение использовать современные 

пакеты (инструментальные среды, ас-

семблеры, трассировщики, компиля-

торы и средства отладки программ); 

выбирать среду разработки в зависи-

мости от поставленных задач.  

Владение навыками работы с базами 

данных и инструментальными среда-

ми; навыками разработки системного 

программного обеспечения. 

торных работ, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 90-100%) 

8 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 70-89%) 

7 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 50-69%) 

0-6 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

18-20 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

13 -17 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

9-12 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-8 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правиль-

ных ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

Лабораторная работа №1 

10-11 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

9 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 76-89%) 

8 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-75%) 

0-7 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

Лабораторная работа №2 

13-14 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 
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11-12 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 76-89%) 

8-10 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-75%) 

0-7 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

Лабораторная работа №3 

7-8 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

6 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 76-89%) 

5 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность отве-

тов на вопросы 50-75%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и поясне-

ниями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и 

пояснениями отдельных понятий, но есть неточности.  

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений 

отдельных понятий.  

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы в объеме менее 50%.  

  

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1. Графическая оболочка X Window 

2. Графическая оболочка KDE 

3. Графическая оболочка GNOME 

4. Виртуальная машина VMware 

5. Виртуальная машина VirtualBox (Oracle) 

6. Антивирусы 

7. Утилиты мультисистемной организации 

8. Утилиты резервного копирования и восстановления данных 

9. Утилиты мониторинга 

10. Утилиты оптимизации вычислительной системы 

11. Утилиты диагностики аппаратуры 

12. Утилиты тестирования производительности аппаратуры 

13. Архиваторы 

14. Текстовые утилиты. Конвертеры. 

15. Текстовые утилиты. Редакторы. 

16. Средства разработки презентаций 

17. Графические утилиты. Просмотр графических файлов 

18. Графические утилиты. Редакторы. 

19. Графические утилиты. Конверторы. 

20. Аудио утилиты. Плееры 

21. Аудио утилиты. Редакторы 
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22. Аудио утилиты. Конвертирование аудиоданных 

23. Аудио утилиты. Кодеки. 

24. Видео утилиты. Плееры 

25. Видео утилиты. Редакторы 

26. Видео утилиты. Конвертирование видеоданных 

27. Видео утилиты. Кодеки 

28. Файловые менеджеры 

29. Электронные переводчики 

30. Электронные словари 

31. Электронные органайзеры 

32. Утилиты настройки операционной системы 

33. Утилиты защиты данных на диске от несанкционированного доступа 

34. Утилиты записи CD, DVD 

35. Сетевые утилиты. Снифферы 

36. Сетевые утилиты. Поиск файлов 

37. Сетевые утилиты. Сканеры сетевых ресурсов 

38. Сетевые утилиты. Управление удаленным компьютером 

39. Сетевые утилиты. Средства коммуникации между пользователями 

40. Сетевые утилиты. Межсетевые экраны 

41. Интернет-утилиты. Менеджеры закачек файлов 

42. Интернет-утилиты. E-mail-клиенты 

43. Интернет-утилиты. E-mail-серверы 

44. Интернет-утилиты. FTP-клиенты 

45. Интернет-утилиты. FTP-серверы 

46. Интернет-утилиты. WWW-браузеры 

47. Интернет-утилиты. Off-line браузеры 

48. Интернет-утилиты. WWW-серверы 

49. Интернет-утилиты. Proxy-серверы 

50. Интернет-утилиты. Учет расхода интернет-трафика в организации 

51. Интернет-утилиты. Средства коммуникации между пользователями 

52. Утилиты связи и телекоммуникации. VoIP-телефония 

53. Утилиты связи и телекоммуникации. Прием и отправка факсов 

54. Утилиты связи и телекоммуникации. АОНы и автоответчики 

55. Утилиты автоматизации повседневных задач домашних пользователей и офисных 

работников 

56. Средства разработки прикладных программ 

57. Средства разработки приложений. HTML-редакторы 

58. Средства разработки Web-приложений 

 

2. Варианты тестовых заданий 

1. Что такое системное программное обеспечение? 

а. это инструментальные средства, используемые для разработки прикладного про-

граммного обеспечения 

б. это программы и комплексы программ, являющиеся общими для всех, кто сов-

местно использует технические средства компьютера, и применяемые как для 

автоматизации разработки (создания) новых программ, так и для организации 

выполнения программ существующих.(Правильный) 

в. это комплекс прикладного программного обеспечения, необходимого для авто-

матизации работы на ЭВМ 

г. это часть аппаратуры ЭВМ, используемая пользователями. 

 

2. Что входит с состав СПО? (укажите несколько вариантов) 

а. Операционная система (Правильный) 
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б. Системы управления файлами (Правильный) 

в. Архитектура ЭВМ 

г. Интерфейсные оболочки для взаимодействия пользователя с ОС и программные 

среды (правильный) 

д. Системы программирования (Правильный) 

е. Прикладное программное обеспечение 

ж. Утилиты (Правильный) 

з. Ассемблер 

 

3. Назначение системы управления файлами 

а. Предназначена для организации более удобного доступа к данным, организован-

ным как файлы. (Правильный) 

б. Используется для удобства взаимодействия с ОС. Ее основное назначение — ли-

бо расширить возможности по управлению ОС, либо изменить встроенные в си-

стему возможности. 

в. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

г. Необходима для разработки новых программ на конкретном языке программи-

рования. 

 

4. Назначение интерфейсной оболочки 

а. Предназначена для организации более удобного доступа к данным, организован-

ным как файлы. 

б. Используется для удобства взаимодействия с ОС. Ее основное назначение — ли-

бо расширить возможности по управлению ОС, либо изменить встроенные в си-

стему возможности. (Правильный) 

в. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

г. Необходима для разработки новых программ на конкретном языке программи-

рования. 

 

5. Назначение системы программирования. 

а. Предназначена для организации более удобного доступа к данным, организован-

ным как файлы. 

б. Используется для удобства взаимодействия с ОС. Ее основное назначение — ли-

бо расширить возможности по управлению ОС, либо изменить встроенные в си-

стему возможности.  

в. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

г. Необходима для разработки новых программ на конкретном языке программи-

рования. (Правильный) 

 

6. Что понимается под утилитами? 

а. Набор прикладного программного обеспечения для обслуживания вычислитель-

ной системы 
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б. Это специальные системные программы, с помощью которых можно: обслужи-

вать саму ОС и производить работы, связанные с обслуживанием вычислитель-

ной системы (Правильный)  

в. Это набор программного обеспечения, необходимого для функционирования 

вычислительной системы 

г. Это программная часть ЭВМ, призванная обеспечить взаимодействие пользова-

теля с ЭВМ 

 

7. Что такое операционная среда? 

а. Это программная часть ЭВМ, призванная обеспечить взаимодействие пользова-

теля с ЭВМ 

б. Это программная среда, в которой выполняются прикладные программы пользо-

вателей. это то системное программное окружение, в котором могут выполнять-

ся программы, созданные по правилам работы этой среды. (Правильный) 

в. Это набор программного обеспечения, необходимого для функционирования 

вычислительной системы 

г. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

 

8. Что можно отнести к ресурсу в понятии СПО? 

а. всякий объект, который может распределяться внутри вычислительной системы 

(Правильный) 

б. аппаратные составляющие ЭВМ (процессор, память, устройства ввода-вывода) 

в. все программные модули 

г. системные программные модули, выступающие в качестве сервера по отноше-

нию к другим программам (клиентам) 

д. набор переменных, объектов в памяти, используемых программами 

 

 

9. В чем особенность привилегированных программных модулей? 

а. Их работу нельзя прервать за счет наличия у них более высокого приоритета от-

носительно других модулей 

б. Они не прерываются, так как во время своего выполнения они отключают си-

стему прерываний. (Правильный) 

в. Их работа прерывается, но при обращении к ним сохраняются текущие резуль-

таты работы и после данные снова восстанавливаются 

г. Это обычные программные модули при прерывании которых промежуточные 

результаты будут потеряны 

 

10. В чем особенность реентерабельных программных модулей? 

а. Их работу нельзя прервать за счет наличия у них более высокого приоритета от-

носительно других модулей 

б. Они не прерываются, так как во время своего выполнения они отключают си-

стему прерываний.  

в. Их работа прерывается, но при обращении к ним сохраняются текущие резуль-

таты работы и после данные снова восстанавливаются (Правильный) 

г. Это обычные программные модули при прерывании которых промежуточные 

результаты будут потеряны 

 

11. Что подразумевается под диспетчеризацией в рамках работы ОС? 
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а. Это долгосрочный планировщик процессов, который определяет какие задачи 

будут ставиться в очередь на выполнение. 

б. Это краткосрочный планировщик процессов, определяющий какая именно зада-

ча из очереди будет выполняться процессором в текущий момент. (Правильный) 

в. Это комбинированная схема управления задачами. 

 

12. В каких случаях процесс может перейти из состояния бездействия в состояние го-

товности к выполнению? 

а. По команде оператора. 

б. При выборе из очереди планировщиком.  

в. По вызову из другой задачи.  

г. По прерыванию от внешнего инициативного устройства.  

д. При наступлении запланированного времени запуска программы. 

е. Все перечисленное. (Правильный) 

 

13. Какому состоянию процесса наиболее точно подходит фраза «все ресурсы могут 

быть предоставлены процессу, но он ожидает освобождения процессора»? 

а. Бездействия 

б. Выполнения 

в. Готовности к выполнению (Правильный) 

г. Блокирования 

 

14. Что такое дескриптор процесса?  

а. Специальная информационная структура, чтобы ОС могла управлять процесса-

ми. (Правильный) 

б. Специальная информационная структура, в которой хранятся данные пользова-

теля 

в. Информационная структура, описывающая ресурсы, доступные процессу 

 

15. Что относится к аппаратным ресурсам ЭВМ? (укажите несколько вариантов) 

а. Процессор (Правильный) 

б. Системный блок 

в. Программный модуль 

г. Прерывания 

д. Память (Правильный) 

е. Периферийные устройства (Правильный) 

 

16. Какой из дисциплин диспетчеризации наиболее точно соответствует фраза: «Пре-

имущества: простота реализации и малые расходы системных ресурсов на формиро-

вание очереди задач. Недостатки: при увеличении загрузки вычислительной систе-

мы растет и среднее время ожидания обслуживания» 

а. FCFS (в порядке очереди) (Правильный) 

б. SJN (следующим будет выполняться кратчайшее задание) 

в. SRT (следующее задание требует меньше всего времени для своего завершения) 

г. RR (круговая, карусельная) 

 

17. Какой из дисциплин диспетчеризации наиболее точно соответствует фраза: «каждая 

задача получает процессорное время порциями. После окончания кванта времени 

задача снимается с процессора и он передаётся следующей задаче» 

а. FCFS (в порядке очереди)  

б. SJN (следующим будет выполняться кратчайшее задание) 

в. SRT (следующее задание требует меньше всего времени для своего завершения) 

г. RR (круговая, карусельная) (Правильный) 
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18. Какая из стратегий распределения памяти с подвижными границами является 

наиболее оптимальной с точки зрения минимизации потерь? 

а. Первый подходящий участок (список свободных участков памяти отсортирован 

по адресу размещения этих участков) 

б. Самый подходящий участок (список свободных участков памяти отсортирован 

по возрастанию размера этих участков) 

в. Самый неподходящий участок (список свободных участков памяти отсортирован 

по убыванию размера этих участков) (Правильный) 

г. Все перечисленные 

д. Ни одна из перечисленных 

 

19. Какие недостатки имеются при распределении памяти с фиксированными граница-

ми? (укажите несколько вариантов) 

а. После размещения задачи в разделе нельзя использовать свободное простран-

ство раздела другими задачами (Правильный) 

б. Неиспользуемая память может быть в каждом из разделов (Правильный) 

в. Список одновременно загруженных задач в память ограничен общим количе-

ством разделов. (Правильный) 

г. Все перечисленное 

д. Ни один из вариантов 

 

20. Назовите основные причины, не позволяющие пользовательской программе напря-

мую работать с устройствами ввода/вывода. (укажите несколько вариантов) 

а. Необходимость разрешать возможные конфликты доступа к устройствам вво-

да/вывода. (Правильный) 

б. Для работы программе нужны права администратора. 

в. Желание увеличить эффективность использования этих ресурсов. (Правильный) 

г. Ошибки в программах ввода/вывода могут привести к краху всех вычислитель-

ных процессов, ибо часть операций ввода/вывода осуществляется для самой 

операционной системы. (Правильный) 

д. В каждой программе должен быть драйвер для работы с нужным устройством. 

 

21. Что понимается под файловой системой?  

а. Набор данных, организованных в виде совокупности записей одинаковой струк-

туры.  

б. Набор спецификаций и соответствующее им программное обеспечение, опреде-

ляющих способ организации файлов на носителях (Правильный) 

в. Структура, призванная обеспечить доступ к файлам, размещенных на перифе-

рийных устройствах 

 

22. Какова особенность мьютекса? 

а. Это двоичный семафор, работающий по принципу «открыт/закрыт» (Правиль-

ный) 

б. Это специальная переменная, которая доступна параллельным процессам, и с 

помощью него организуется очередь к ресурсу 

в. Это пассивный набор разделяемых переменных и повторно входимых процедур 

доступа к ним, которым процессы пользуются в режиме разделения, причем в 

каждый момент им может пользоваться только один процесс 

г. Это переменная, к которой процесс может получить доступ на изменение в лю-

бой момент 

 

23. Какова особенность семафора Дейкстры? 
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а. Это двоичный семафор, работающий по принципу «открыт/закрыт»  

б. Это специальная переменная, которая доступна параллельным процессам, и с 

помощью него организуется очередь к ресурсу (Правильный) 

в. Это пассивный набор разделяемых переменных и повторно входимых процедур 

доступа к ним, которым процессы пользуются в режиме разделения, причем в 

каждый момент им может пользоваться только один процесс. 

г. Это переменная, к которой процесс может получить доступ на изменение в лю-

бой момент 

 

24. Какой из принципов наиболее точно соответствует фразе: «этот принцип позволяет 

представить структуру системы в виде определенного набора планировщиков про-

цессов и распределителей ресурсов и использовать единую централизованную схе-

му распределения ресурсов. По сути, любая операционная система, являясь сред-

ством распределения ресурсов и организуя по определенным правилам управление 

процессами, скрывает от пользователя и его приложений реальные аппаратные и 

иные ресурсы, заменяя их некоторой абстракцией»? 

а. Генерируемости ОС 

б. Переносимости 

в. Совместимости 

г. Виртуализации (Правильный) 

д. Мобильности 

е. Функциональной избыточности 

 

25. Какой из принципов наиболее точно соответствует фразе: «этот принцип учитывает 

возможность проведения одной и той же работы различными средствами. В состав 

ОС может входить несколько типов мониторов, различные средства организации 

коммуникаций между вычислительными процессами. Наличие нескольких типов 

мониторов, нескольких систем управления файлами позволяет пользователям быст-

ро и наиболее адекватно адаптировать ОС к определенной конфигурации вычисли-

тельной системы»? 

а. Генерируемости ОС 

б. Переносимости 

в. Совместимости 

г. Виртуализации  

д. Мобильности 

е. Функциональной избыточности (Правильный) 

 

26. В чем заключаются особенности реализации функций API (Applicaton Program Inter-

face) на уровне ОС? 

а. Они являются частью ОС и за их выполнение отвечает ОС. (Правильный) 

б. Они предоставляются пользователю в виде библиотеки функций соответствую-

щего языка программирования. 

в. Они предоставляются пользователю в виде библиотеки процедур и функций, со-

зданной сторонним разработчиком. 

 

27. Какая из таблиц соответствует фразе «… содержит информацию обо всех устрой-

ствах ввода/вывода, подключенных к вычислительной системе»  

а. Таблица ввода-вывода 

б. Таблица описания виртуальных логических устройств 

в. Таблица оборудования (Правильный) 

г. Таблица прерываний 

 

28. Что такое сегмент? 
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а. это непрерывный участок оперативной памяти фиксированного размера 4 Кбай-

та или 4 Мбайта.  

б. это неделимый участок адресного пространства произвольного размера. (Пра-

вильный) 

в. это участок памяти, выделяемый программе, который в свою очередь на строки 

для удобства работы кеш-памяти. 

 

29. Что такое страница? 

а. это непрерывный участок оперативной памяти фиксированного размера 4 Кбай-

та или 4 Мбайта.  (Правильный) 

б. это неделимый участок адресного пространства произвольного размера.  

в. это участок памяти, выделяемый программе, который в свою очередь на строки 

для удобства работы кеш-памяти. 

 

30. Какой из принципов наиболее точно соответствует фразе: «Основное положение 

этого принципа определяет такой способ исходного представления центральной си-

стемной управляющей программы ОС, который позволял бы настраивать эту си-

стемную супервизорную часть, исходя из конкретной конфигурации конкретного 

вычислительного комплекса и круга решаемых задач»? 

а. Генерируемости ОС (Правильный) 

б. Переносимости 

в. Совместимости 

г. Виртуализации  

д. Мобильности 

е. Функциональной избыточности 

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены методических указаниях: 

М.И. Заставной. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Основы 

системного программного обеспечения". – Камышин, 2014. - 56 с. [электронный ресурс]. 

 

4. Экзаменационные вопросы по дисциплине 
1. Понятие системного программного обеспечения (СПО). Классификация СПО с примера-

ми. 

2. Операционная среда: понятие, из чего состоит, примеры операционных сред. Ресурс: по-

нятие, классификация, общая схема выделения. 

3. Процесс: понятие, диаграмма состояний процесса, понятие и структура дескриптора про-

цесса. 

4. Потоки: понятие, причины их появления, примеры эффективного использования. 

5. Прерывания: понятие, механизм обработки, функции механизма прерываний, классы 

прерываний. 

6. Прерывания: распределение прерываний по уровням приоритета, дисциплины обслужи-

вания прерываний. 

7. Супервизор прерываний, особенности обработки прерываний в ОС. 

8. Основные виды ресурсов: процессорное время, память, информационные ресурсы. Клас-

сификация операционных систем. 

9. Программные модули как основной вид ресурсов. 

10. Принципы построения операционных систем (ОС): модульность, функциональная изби-

рательность, генерируемость ОС, функциональная избыточность, виртуализация. 

11. Принципы построения операционных систем (ОС): независимость от внешних программ, 

совместимость, открытость и наращиваемость ОС, переносимость, обеспечение безопас-

ности вычислений. 

12. Особенности микроядерных и монолитных ОС. 
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13. Операционные системы реального времени: определение, свойства, примеры, понятие 

«мягкого» и «жесткого» реального времени. 

14. Требования к операционным системам  реального времени. 

15. Принципы построения интерфейсов ОС 

16. Реализация прикладного программного интерфейса на уровне операционных систем. 

17. Реализация прикладного программного интерфейса на уровне системы программирова-

ния. 

18. Платформенно-независимый интерфейс POSIX. 

19. Управление задачами: функции ОС, основные понятия. 

20. Управление задачами: планирование и диспетчеризация процессов и задач: стратегии 

планирования, классификация дисциплин диспетчеризации 

21. Управление задачами: дисциплины диспетчеризации FCFS, SJN 

22. Управление задачами: дисциплины диспетчеризации SRT, RR 

23. Управление задачами: вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы диспетчеризации, ка-

чество диспетчеризации и гарантии обслуживания 

24. Управление задачами: диспетчеризация  с использованием динамических приоритетов в 

различных ОС.   

25. Память и отображения, виртуальное адресное пространство 

26. Простое непрерывное распределение памяти и распределение с перекрытием (оверлей-

ные структуры) 

27. Распределение статическими и динамическими разделами, организация мультипро-

граммного режима 

28. Сегментная организация памяти 

29. Страничная организация памяти 

30. Сегментно-страничная организация памяти 

31. Распределение оперативной памяти в различных ОС.  

32. Организация ввода-вывода: основные понятия и концепции. 

33. Режимы управления вводом-выводом, драйверы 

34. Процесс управления вводом-выводом, основные системные таблицы 

35. Файловые системы: основные понятия, функции ФС. 

36. Файловая система FAT 

37. Файловые системы VFAT и FAT32 

38. Файловая система HPFS 

39. Файловая система NTFS 

40. Файловая система EXT 1/2/3/4 

41. Преимущества и недостатки FAT и FAT32 

42. Преимущества и недостатки HPFS и FAT32  

43. Преимущества и недостатки NTFS и FAT32 

44. Системы программирования 

45. Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных процессов: что та-

кое процесс, параллельный процесс, варианты работы двух процессов, примеры. 

46. Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных процессов: крити-

ческие секции, методы синхронизации потоков. 

47. Проектирование параллельных взаимодействующих вычислительных процессов: почто-

вые ящики, виды сообщений, привести пример работы. 

48. Формальные системы и языки программирования, грамматика. 

49. Трансляторы. 

50. Современные системы программирования. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 
 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством контроля знаний, полученных студентом после 

изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отчета. От-

чет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8-10 страниц формата А4. Отчет 

должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; список 

использованных источников.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правиль-

ного ответа (или нескольких) из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является познакомить студента с различными аспектами 

дисциплины «Основы системного программного обеспечения», показать студентам возмож-

ности системного программного обеспечения по минимизации времени, затрачиваемого на 

разработку прикладного программного обеспечения за счет компонент, предоставляемых 

операционной системой, системой программирования и внешних компонент API.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой модуля. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит один 

теоретический вопрос и задача. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  
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Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-4 

 

1. Что такое системное программное обеспечение? 

а. это инструментальные средства, используемые для разработки прикладного про-

граммного обеспечения 

б. это программы и комплексы программ, являющиеся общими для всех, кто сов-

местно использует технические средства компьютера, и применяемые как для 

автоматизации разработки (создания) новых программ, так и для организации 

выполнения программ существующих.(Правильный) 

в. это комплекс прикладного программного обеспечения, необходимого для авто-

матизации работы на ЭВМ 

г. это часть аппаратуры ЭВМ, используемая пользователями. 

 

2. Что входит с состав СПО? (укажите несколько вариантов) 

а. Операционная система (Правильный) 

б. Системы управления файлами (Правильный) 

в. Архитектура ЭВМ 

г. Интерфейсные оболочки для взаимодействия пользователя с ОС и программные 

среды (правильный) 

д. Системы программирования (Правильный) 

е. Прикладное программное обеспечение 

ж. Утилиты (Правильный) 

з. Ассемблер 

 

3. Назначение системы управления файлами 

а. Предназначена для организации более удобного доступа к данным, организован-

ным как файлы. (Правильный) 

б. Используется для удобства взаимодействия с ОС. Ее основное назначение — ли-

бо расширить возможности по управлению ОС, либо изменить встроенные в си-

стему возможности. 

в. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

г. Необходима для разработки новых программ на конкретном языке программи-

рования. 

 

4. Назначение интерфейсной оболочки 

а. Предназначена для организации более удобного доступа к данным, организован-

ным как файлы. 

б. Используется для удобства взаимодействия с ОС. Ее основное назначение — ли-

бо расширить возможности по управлению ОС, либо изменить встроенные в си-

стему возможности. (Правильный) 

в. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

г. Необходима для разработки новых программ на конкретном языке программи-

рования. 
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5. Назначение системы программирования. 

а. Предназначена для организации более удобного доступа к данным, организован-

ным как файлы. 

б. Используется для удобства взаимодействия с ОС. Ее основное назначение — ли-

бо расширить возможности по управлению ОС, либо изменить встроенные в си-

стему возможности.  

в. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

г. Необходима для разработки новых программ на конкретном языке программи-

рования. (Правильный) 

 

6. Что понимается под утилитами? 

а. Набор прикладного программного обеспечения для обслуживания вычислитель-

ной системы 

б. Это специальные системные программы, с помощью которых можно: обслужи-

вать саму ОС и производить работы, связанные с обслуживанием вычислитель-

ной системы (Правильный)  

в. Это набор программного обеспечения, необходимого для функционирования 

вычислительной системы 

г. Это программная часть ЭВМ, призванная обеспечить взаимодействие пользова-

теля с ЭВМ 

 

7. Что такое операционная среда? 

а. Это программная часть ЭВМ, призванная обеспечить взаимодействие пользова-

теля с ЭВМ 

б. Это программная среда, в которой выполняются прикладные программы пользо-

вателей. это то системное программное окружение, в котором могут выполнять-

ся программы, созданные по правилам работы этой среды. (Правильный) 

в. Это набор программного обеспечения, необходимого для функционирования 

вычислительной системы 

г. С ее помощью: обслуживать саму ОС, подготавливать для работы носители дан-

ных, выполнять перекодирование данных, осуществлять оптимизацию размеще-

ния данных на носителе, производить некоторые другие работы, связанные с об-

служиванием вычислительной системы 

 

8. Что можно отнести к ресурсу в понятии СПО? 

а. всякий объект, который может распределяться внутри вычислительной системы 

(Правильный) 

б. аппаратные составляющие ЭВМ (процессор, память, устройства ввода-вывода) 

в. все программные модули 

г. системные программные модули, выступающие в качестве сервера по отноше-

нию к другим программам (клиентам) 

д. набор переменных, объектов в памяти, используемых программами 

 

9. Что подразумевается под диспетчеризацией в рамках работы ОС? 

а. Это долгосрочный планировщик процессов, который определяет какие задачи 

будут ставиться в очередь на выполнение. 

б. Это краткосрочный планировщик процессов, определяющий какая именно зада-

ча из очереди будет выполняться процессором в текущий момент. (Правильный) 

в. Это комбинированная схема управления задачами. 
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10. В каких случаях процесс может перейти из состояния бездействия в состояние го-

товности к выполнению? 

а. По команде оператора. 

б. При выборе из очереди планировщиком.  

в. По вызову из другой задачи.  

г. По прерыванию от внешнего инициативного устройства.  

д. При наступлении запланированного времени запуска программы. 

е. Все перечисленное. (Правильный) 

 

11. Какому состоянию процесса наиболее точно подходит фраза «все ресурсы могут 

быть предоставлены процессу, но он ожидает освобождения процессора»? 

а. Бездействия 

б. Выполнения 

в. Готовности к выполнению (Правильный) 

г. Блокирования 

 

12. Что такое дескриптор процесса?  

а. Специальная информационная структура, чтобы ОС могла управлять процесса-

ми. (Правильный) 

б. Специальная информационная структура, в которой хранятся данные пользова-

теля 

в. Информационная структура, описывающая ресурсы, доступные процессу 

 

13. Что относится к аппаратным ресурсам ЭВМ? (укажите несколько вариантов) 

а. Процессор (Правильный) 

б. Системный блок 

в. Программный модуль 

г. Прерывания 

д. Память (Правильный) 

е. Периферийные устройства (Правильный) 

 

14. Что понимается под файловой системой?  

а. Набор данных, организованных в виде совокупности записей одинаковой струк-

туры.  

б. Набор спецификаций и соответствующее им программное обеспечение, опреде-

ляющих способ организации файлов на носителях (Правильный) 

в. Структура, призванная обеспечить доступ к файлам, размещенных на перифе-

рийных устройствах 

 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. В чем особенность привилегированных программных модулей? 

а. Их работу нельзя прервать за счет наличия у них более высокого приоритета от-

носительно других модулей 

б. Они не прерываются, так как во время своего выполнения они отключают си-

стему прерываний. (Правильный) 

в. Их работа прерывается, но при обращении к ним сохраняются текущие резуль-

таты работы и после данные снова восстанавливаются 

г. Это обычные программные модули при прерывании которых промежуточные 

результаты будут потеряны 

 

2. В чем особенность реентерабельных программных модулей? 
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а. Их работу нельзя прервать за счет наличия у них более высокого приоритета от-

носительно других модулей 

б. Они не прерываются, так как во время своего выполнения они отключают си-

стему прерываний.  

в. Их работа прерывается, но при обращении к ним сохраняются текущие резуль-

таты работы и после данные снова восстанавливаются (Правильный) 

г. Это обычные программные модули при прерывании которых промежуточные 

результаты будут потеряны 

 

3. Какой из дисциплин диспетчеризации наиболее точно соответствует фраза: «Пре-

имущества: простота реализации и малые расходы системных ресурсов на формиро-

вание очереди задач. Недостатки: при увеличении загрузки вычислительной систе-

мы растет и среднее время ожидания обслуживания» 

а. FCFS (в порядке очереди) (Правильный) 

б. SJN (следующим будет выполняться кратчайшее задание) 

в. SRT (следующее задание требует меньше всего времени для своего завершения) 

г. RR (круговая, карусельная) 

 

4. Какой из дисциплин диспетчеризации наиболее точно соответствует фраза: «каждая 

задача получает процессорное время порциями. После окончания кванта времени 

задача снимается с процессора и он передаётся следующей задаче» 

а. FCFS (в порядке очереди)  

б. SJN (следующим будет выполняться кратчайшее задание) 

в. SRT (следующее задание требует меньше всего времени для своего завершения) 

г. RR (круговая, карусельная) (Правильный) 

 

5. Какая из стратегий распределения памяти с подвижными границами является 

наиболее оптимальной с точки зрения минимизации потерь? 

а. Первый подходящий участок (список свободных участков памяти отсортирован 

по адресу размещения этих участков) 

б. Самый подходящий участок (список свободных участков памяти отсортирован 

по возрастанию размера этих участков) 

в. Самый неподходящий участок (список свободных участков памяти отсортирован 

по убыванию размера этих участков) (Правильный) 

г. Все перечисленные 

д. Ни одна из перечисленных 

 

6. Какие недостатки имеются при распределении памяти с фиксированными граница-

ми? (укажите несколько вариантов) 

а. После размещения задачи в разделе нельзя использовать свободное простран-

ство раздела другими задачами (Правильный) 

б. Неиспользуемая память может быть в каждом из разделов (Правильный) 

в. Список одновременно загруженных задач в память ограничен общим количе-

ством разделов. (Правильный) 

г. Все перечисленное 

д. Ни один из вариантов 

 

7. Назовите основные причины, не позволяющие пользовательской программе напря-

мую работать с устройствами ввода/вывода. (укажите несколько вариантов) 

а. Необходимость разрешать возможные конфликты доступа к устройствам вво-

да/вывода. (Правильный) 

б. Для работы программе нужны права администратора. 

в. Желание увеличить эффективность использования этих ресурсов. (Правильный) 
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г. Ошибки в программах ввода/вывода могут привести к краху всех вычислитель-

ных процессов, ибо часть операций ввода/вывода осуществляется для самой 

операционной системы. (Правильный) 

д. В каждой программе должен быть драйвер для работы с нужным устройством. 

 

 

8. Какова особенность мьютекса? 

а. Это двоичный семафор, работающий по принципу «открыт/закрыт» (Правиль-

ный) 

б. Это специальная переменная, которая доступна параллельным процессам, и с 

помощью него организуется очередь к ресурсу 

в. Это пассивный набор разделяемых переменных и повторно входимых процедур 

доступа к ним, которым процессы пользуются в режиме разделения, причем в 

каждый момент им может пользоваться только один процесс 

г. Это переменная, к которой процесс может получить доступ на изменение в лю-

бой момент 

 

9. Какова особенность семафора Дейкстры? 

а. Это двоичный семафор, работающий по принципу «открыт/закрыт»  

б. Это специальная переменная, которая доступна параллельным процессам, и с 

помощью него организуется очередь к ресурсу (Правильный) 

в. Это пассивный набор разделяемых переменных и повторно входимых процедур 

доступа к ним, которым процессы пользуются в режиме разделения, причем в 

каждый момент им может пользоваться только один процесс. 

г. Это переменная, к которой процесс может получить доступ на изменение в лю-

бой момент 

 

10. Какой из принципов наиболее точно соответствует фразе: «этот принцип позволяет 

представить структуру системы в виде определенного набора планировщиков про-

цессов и распределителей ресурсов и использовать единую централизованную схе-

му распределения ресурсов. По сути, любая операционная система, являясь сред-

ством распределения ресурсов и организуя по определенным правилам управление 

процессами, скрывает от пользователя и его приложений реальные аппаратные и 

иные ресурсы, заменяя их некоторой абстракцией»? 

а. Генерируемости ОС 

б. Переносимости 

в. Совместимости 

г. Виртуализации (Правильный) 

д. Мобильности 

е. Функциональной избыточности 

 

11. Какой из принципов наиболее точно соответствует фразе: «этот принцип учитывает 

возможность проведения одной и той же работы различными средствами. В состав 

ОС может входить несколько типов мониторов, различные средства организации 

коммуникаций между вычислительными процессами. Наличие нескольких типов 

мониторов, нескольких систем управления файлами позволяет пользователям быст-

ро и наиболее адекватно адаптировать ОС к определенной конфигурации вычисли-

тельной системы»? 

а. Генерируемости ОС 

б. Переносимости 

в. Совместимости 

г. Виртуализации  

д. Мобильности 
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е. Функциональной избыточности (Правильный) 

 

12. В чем заключаются особенности реализации функций API (Applicaton Program Inter-

face) на уровне ОС? 

а. Они являются частью ОС и за их выполнение отвечает ОС. (Правильный) 

б. Они предоставляются пользователю в виде библиотеки функций соответствую-

щего языка программирования. 

в. Они предоставляются пользователю в виде библиотеки процедур и функций, со-

зданной сторонним разработчиком. 

 

13. Какая из таблиц соответствует фразе «… содержит информацию обо всех устрой-

ствах ввода/вывода, подключенных к вычислительной системе»  

а. Таблица ввода-вывода 

б. Таблица описания виртуальных логических устройств 

в. Таблица оборудования (Правильный) 

г. Таблица прерываний 

 

14. Что такое сегмент? 

а. это непрерывный участок оперативной памяти фиксированного размера 4 Кбай-

та или 4 Мбайта.  

б. это неделимый участок адресного пространства произвольного размера. (Пра-

вильный) 

в. это участок памяти, выделяемый программе, который в свою очередь на строки 

для удобства работы кеш-памяти. 

 

15. Что такое страница? 

а. это непрерывный участок оперативной памяти фиксированного размера 4 Кбай-

та или 4 Мбайта.  (Правильный) 

б. это неделимый участок адресного пространства произвольного размера.  

в. это участок памяти, выделяемый программе, который в свою очередь на строки 

для удобства работы кеш-памяти. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 


