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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов               
 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 принципы построения современных 

операционных систем и особенности их 

применения; 

 принципы построения, архитектуру, 

функции и эволюцию ОС, 

распределенных операционных сред и 

оболочек;  

УК-1.2. Умеет: получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и других 
методов; собирать данные по сложным 
научным проблемам, относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь: 

 инсталлировать, тестировать, 

испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и 

информационных систем; 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 
проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных методов для 

их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть: 

 навыками работы с различными 

операционными системами и их 

администрирования; 

 навыками установки, эксплуатации, 

защиты и восстановления 

работоспособности ОС при нарушении 

ее работоспособности. 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

ОПК-3.1. Знает: 

общие характеристики технических 

средств, применяемых в 

информационных и 

автоматизированных системах, методы 

работы с информацией и общие 

требования к составлению 

библиографического описания 

документов, 

основные положения правовой базы в 

Знать: 

 концепцию мультипрограммирования, 

процессов и потоков; 



основных требований 

информационной 

безопасности 

области защиты информационных 

систем и ресурсов организаций 

ОПК-3.2. Умеет: 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий  в 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований к 

информационной безопасности 

Уметь: 

 проводить инсталляцию ОС, 

диагностировать и восстанавливать 

файловую систему при сбоях и отказах;  

ОПК-3.3. Владеет: 

навыками работы с компьютерными 

технологиями в рамках 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований к 

информационной безопасности, 

навыками эффективного мониторинга 

обеспечения информационной 

безопасности в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 навыками установки 

работоспособности ОС при нарушении 

ее работоспособности. 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.1. Знает: 

устройство и функционирование 

информационных и 

автоматизированных систем, 

современные операционные системы, 

методы и средства администрирования 

информационных систем 

Знать: 

 архитектуры и задачи файловой 

системы, управления памятью, 

устройств ввода вывода;  

ОПК -.5.2. Умеет: 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем, 

настраивать информационные и 

автоматизированные системы для 

оптимального решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

 диагностировать и восстанавливать ОС 

с помощью системных средств 

управления; 

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками настройки и 

эксплуатационного обслуживания 

информационных и 

автоматизированных систем, 

навыками инсталлирования 

программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем 

Владеть: 

 навыками эксплуатации 

работоспособности ОС при нарушении 

ее работоспособности. 

ОПК-7. Способен 

участвовать в настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.1. Знает: 

основные источники и приемы сбора 

информации, необходимой для 

принятия решений в области 

профессиональных задач, 

основные категории, понятия и 

инструменты, необходимые для 

проведения настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов, 

методики настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов 

Знать: 

 вопросы  безопасности, диагностики 

и  восстановления, мониторинга и 

оптимизации ОС и сред. 

ОПК-7.2. Умеет: 

собирать, обрабатывать и анализировать 

источники информации, используемой 

при настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов, 

выбирать эффективные 

инструментальные средства для 

Уметь: 

 пользоваться сервисными функциями 

ОС при оценке качества 

функционирования алгоритмов 

управления ресурсами вычислительной 

системы. 



проведения настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-7.3. Владеет: 

навыками практического использования 

инструментальных средств и 

компьютерных технологий проведения 

настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов для реализации 

практических задач 

Владеть: 

 навыками защиты и восстановления 

работоспособности ОС при нарушении 

ее работоспособности. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование (ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование включает 

в себя следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 



практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или 

задание, показывает  знание 

учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

при выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 



формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание, 

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме,  

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и 

не может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 



 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Программирование первых ламповых вычислительных устройств осуществлялось исключительно на  

A) машинном языке 

B) высокоуровневом языке 

C) английском языке 

D) командном языке  

2. Программа-монитор в первых реализациях систем пакетной обработки хранилась на 

A) перфокартах 

B) дискетах 

C) лазерных дисках 

D) жестком диске 

3. В компьютерах 60-х годов большая часть действий по организации вычислительного процесса 

выполнялась 

A) операционной системой 

B) пользователем 

C) системным программистом 

D) аппаратурой компьютера 

4. Сетевые операционные системы, в отличие от многопользовательских, позволяют 

A) организовать распределенное хранение и обработку данных 

B) рассредоточить пользователей 

C) предоставить каждому пользователю свой терминал 

D) организовать мультипрограммную обработку данных 

5. Первоначально операционная система UNIX предназначалась для поддержания  

A) режима разделения времени в компьютере PDP-11 

B) пакетной обработки в компьютере PDP-11 

C) мультипрограммирования в компьютере PDP-11 

D) специализированного оборудования в компьютере PDP-11 

6. Распространенная однопрограммная однопользовательская ОС компании Microsoft с интерфейсом 

командной строки называлась  

A) MS-DOS 

B) UNIX 

C) Windows NT 

D) NetWare 

7. Первой многозадачной ОС для персональных компьютеров, в полной мере использующей 

возможности защищенного режима, стала 

A) OS/2 

B) UNIX 

C) LINUX 

D) MS-DOS 

8. В 90-е годы практически все ОС, занимающие заметное место на рынке, стали 

A) сетевыми 

B) поддерживать режим реального времени 

C) поддерживать режим пакетной обработки 

D) многопользовательскими 

9. В 90-е годы все компании-производители ОС резко усилили поддержку своими системами средств 

работы с Интернетом, поскольку 

A) компьютер стал средством коммуникации 

B) только в Интернете можно получить драйверы устройств 

C) компьютер требует обязательного подключения к сети  

D) это повышает производительность системы 

10. На современном этапе развития ОС стратегическим направлением их эволюции является 

A) создание многофункциональной масштабируемой справочной службы 

B) поддержка мультиплексирования нескольких стеков протоколов 

C) поддержка мультипрограммирования 

D) создание одной универсальной ОС 

11. Из перечисленного: 1) развитые графические интерфейсы; 2) поддержка командной строки; 3) 

большое количество драйверов; 4) поддержка звука и видеоизображения; 5) менеджер ресурсов – 



повышение удобства интерактивной работы с компьютером обеспечивают включения в современные 

ОС 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 3, 5 

C) 1, 4 

D) 3, 5 

12. Для успешного решения своих задач современный прикладной программист может обойтись без 

A) детального знания аппаратного устройства компьютера 

B) знания языков программирования 

C) знания основ работы компьютера 

D) использования компиляторов 

13. Логические, программные и информационные ресурсы вычислительной системы являются 

A) вторичными 

B) первичными 

C) вспомогательными 

D) основными 

14. Процессор, основная память, внешняя память являются 

A) первичными ресурсами вычислительной системы 

B) вторичными ресурсами вычислительной системы 

C) главными ресурсами вычислительной системы 

D) внешними ресурсами вычислительной системы 

15. Из перечисленного: 1) планирование ресурса; 2) удовлетворение запросов на ресурсы; 3) изменение 

приоритета ресурса; 4) отслеживание состояния и учет использования ресурса; 5) поддержание ресурса 

в состоянии готовности; 6) разрешение конфликтов между процессами, использующими один ресурс; 7) 

определение типа ресурса – управление ресурсами включает  

A) 1, 2, 4, 6 

B) 1, 2, 5, 7 

C) 2, 4, 6  

D) 3, 5, 7 

 

Раздел 2 

1.  Способ организации вычислительного процесса, при котором на одном процессоре выполняются 

сразу несколько программ, называется 

A) мультипрограммированием 

B) мультипроцессированием 

C) мультивычислением 

D) многопоточностью 

2. Основными критериями для оценки эффективности операционной системы при организации 

вычислительного процесса являются: 

1) пропускная способность 

2) распределенность системы 

3) удобство работы пользователя 

4) реактивность системы 

5) безопасность системы 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 3, 5 

C) 2, 3, 4 

D) 2, 4, 5 

3. Если в операционной системе существует и процесс, и поток, то с точки зрения ОС процесс является 

заявкой на потребление любых видов ресурсов, кроме 

A) процессорного времени 

B) оперативной памяти 

C) устройств ввода-вывода 

D) дискового пространства 

4. При управлении процессами изоляция одного процесса от другого входит в задачи 

A) операционной системы 

B) программы пользователя 

C) системного программиста 

D) системного администратора 

5. Для решения задачи изоляции процессов друг от друга каждый из них обеспечивается 

A) виртуальным адресным пространством 

B) изолированным дисковым пространством 

C) виртуальной физической памятью 



D) оперативным адресным пространством 

6. Совокупность адресов, которыми может манипулировать программный модуль процесса, называется 

A) виртуальным адресным пространством  

B) физическим адресным пространством 

C) дисковым адресным пространством 

D) процессорным адресным пространством 

7. Операционная система отражает виртуальное адресное пространство процесса на отведенную процессу 

A) физическую память 

B) логическую память 

C) дисковую память 

D) оперативную память 

8. При мультипрограммировании пропускная способность операционной системы 

A) повышается 

B) снижается 

C) не изменяется 

D) не оценивается 

9. Выполнение приложение может быть ускорено, если оно 

A) обладает внутренним параллелизмом 

B) имеет модульное строение 

C) написано на языке высокого уровня 

D) написано на языке низкого уровня 

10. Потоки возникли в операционных системах как средство 

A) распараллеливания вычислений 

B) упрощения логики программ 

C) реализации мультипрограммирования 

D) реализации мультипроцессирования 

11. Если в системе существуют и процессы, и потоки, то операционная система распределяет 

процессорное время между 

A) потоками 

B) процессами 

C) процессами и потоками 

D) процессами и их потомками 

12. Операционная система назначает процессу адресное пространство и набор ресурсов, которые 

совместно используются 

A) всеми его потомками 

B) всеми его потомками и  взаимодействующими с ним процессами  

C) взаимодействующими с ним процессами 

D) взаимодействующими с ним процессами и их потомками 

13. В традиционной мультипрограммной операционной системе потоки разных процессов по сравнению с 

потоками одного процесса 

A) изолированы в большей степени 

B) изолированы в меньшей степени 

C) вообще не изолированы 

D) изолированы в той же степени 

14. Мультипрограммирование на уровне потоков по сравнению с мультипрограммированием на уровне 

процессов 

A) более эффективно 

B) менее эффективно 

C) столь же эффективно 

D) более эффективно только для многопроцессорных  систем 

15. Для выполнения распределенных приложений наиболее эффективно использовать 

A) мультипрограммирование на уровне потоков 

B) мультипрограммирование на уровне процессов 

C) однопрограммные системы 

D) программную организацию параллелизма выполнения программы 

 

Раздел 3 

1. Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе являются: 1) отслеживание 

свободной и занятой памяти; 2) разделение устройств и данных между процессами; 3) выделение 

памяти процессам; 4) настройка адресов программы; 5) динамическая загрузка и выгрузка драйверов - 

из перечисленного 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3 



C) 2, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

2. Задача ОС, состоящая в том, чтобы не позволить выполняемому процессу записывать данные в 

память, назначенную другому процессу, называется   

A) защитой памяти 

B) свопингом 

C) выделением памяти 

D) виртуализацией 

3. Для идентификации переменных и команд на разных этапах жизненного цикла программы 

используются следующие типы адресов: 1) процессорные; 2) символьные имена; 3) виртуальные; 4) 

физические; 5) оперативные - из перечисленного 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 5 

D) 1, 3, 5 

4. Символьные имена для идентификации переменных и команд программы создает 

A) пользователь 

B) компилятор 

C) операционная система 

D) редактор связей 

5. Виртуальные адреса переменных и команд программы создает 

A) транслятор 

B) пользователь 

C) операционная система 

D) редактор связей 

6. Математическими называют адреса 

A) виртуальные 

B) символьные 

C) физические 

D) оперативные 

7. Номерам ячеек оперативной памяти соответствуют адреса 

A) физические 

B) виртуальные 

C) символьные 

D) логические 

8. При использовании 32-разрядных виртуальных адресов диапазон возможных адресов задается 

границами 

A) 0000000016 и FFFFFFFF16 

B) 000016 и FFFF16 

C) 0000016 и FFFFF16 

D) 00000016 и FFFFFF16 

9. Виртуальное адресное пространство в виде непрерывной линейной последовательности виртуальных 

адресов называют 

A) плоским 

B) простым 

C) последовательным 

D) сегментным 

10. При плоской структуре адресного пространства виртуальный адрес представляет собой 

A) единственное число 

B) пару чисел 

C) три числа 

D) четыре числа 

11. При делении виртуального адресного пространства на сегменты виртуальный адрес представляет 

собой 

A) пару чисел 

B) единственное число 

C) три числа 

D) четыре числа 

12. Максимальный размер виртуального адресного пространства ограничивается 

A) разрядностью адреса 

B) объемом имеющейся оперативной памяти 

C) операционной системой 

D) особенностями механизма виртуальной памяти 



13. Виртуальное адресное пространство процесса делится на части: 1) системное; 2) пользовательское; 3) 

зарезервированное; 4) для хранения копий системных областей - из перечисленного 

A) 1, 2 

B) 1, 3 

C) 2, 4 

D) 1, 3 

14. Распределение памяти без использования внешней памяти производится разделами: 1) 

фиксированными; 2) сегментными; 3) динамическими; 4) страничными; 5) перемещаемыми - из 

перечисленного 

A) 1, 3, 5 

B) 1, 2, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 5 

15. Распределение памяти с использованием внешней памяти производится распределением: 1) 

страничным; 2) сегментным; 3) сегментно-страничным; 4) динамических разделов; 5) перемещаемых 

разделов - из перечисленного 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 4, 5 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 5 

 

Раздел 4 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Cпособ организации вычислительного процесса, при котором на одном процессоре выполняются сразу 

несколько программ, называется 

   мультипрограммированием 

 мультипроцессированием 

 мультивычислением 

 многопоточностью 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основными критериями для оценки эффективности операционной системы при организации 

вычислительного процесса являются: 

1) пропускная способность 

2) распределенность системы 

3) удобство работы пользователя 

4) реактивность системы 

5) безопасность системы 

   1, 3, 4 

 1, 3, 5 

 2, 3, 4 

 2, 4, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если в операционной системе существует и процесс, и поток, то с точки зрения ОС процесс является 

заявкой на потребление любых видов ресурсов, кроме 

   процессорного времени 

 оперативной памяти 



 устройств ввода-вывода 

 дискового пространства 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

При управлении процессами изоляция одного процесса от другого входит в задачи 

   операционной системы 

 программы пользователя 

 системного программиста 

 системного администратора 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для решения задачи изоляции процессов друг от друга каждый из них обеспечивается 

   виртуальным адресным пространством 

 изолированным дисковым пространством 

 виртуальной физической памятью 

 оперативным адресным пространством 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность адресов, которыми может манипулировать программный модуль процесса, называется 

   виртуальным адресным пространством  

 физическим адресным пространством 

 дисковым адресным пространством 

 процессорным адресным пространством 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Операционная система отражает виртуальное адресное пространство процесса на отведенную процессу 

   физическую память 

 логическую память 

 дисковую память 

 оперативную память 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

При мультипрограммировании пропускная способность операционной системы 

   повышается 

 снижается 

 не изменяется 

 не оценивается 



Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выполнение приложение может быть ускорено, если оно 

   обладает внутренним параллелизмом 

 имеет модульное строение 

 написано на языке высокого уровня 

 написано на языке низкого уровня 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потоки возникли в операционных системах как средство 

   распараллеливания вычислений 

 упрощения логики программ 

 реализации мультипрограммирования 

 реализации мультипроцессирования 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если в системе существуют и процессы, и потоки, то операционная система распределяет процессорное 

время между 

   потоками 

 процессами 

 процессами и потоками 

 процессами и их потомками 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Операционная система назначает процессу адресное пространство и набор ресурсов, которые совместно 

используются 

   всеми его потомками 

 всеми его потомками и  взаимодействующими с ним процессами  

 взаимодействующими с ним процессами 

 взаимодействующими с ним процессами и их потомками 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

В традиционной мультипрограммной операционной системе потоки разных процессов по сравнению с 

потоками одного процесса 

   изолированы в большей степени 

 изолированы в меньшей степени 

 вообще не изолированы 

 изолированы в той же степени 



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мультипрограммирование на уровне потоков по сравнению с мультипрограммированием на уровне 

процессов 

   более эффективно 

 менее эффективно 

 столь же эффективно 

 более эффективно только для многопроцессорных  систем 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для выполнения распределенных приложений наиболее эффективно использовать 

   мультипрограммирование на уровне потоков 

 мультипрограммирование на уровне процессов 

 однопрограммные системы 

 программную организацию параллелизма выполнения программы 

 

Раздел 5 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе являются: 1) отслеживание 

свободной и занятой памяти; 2) разделение устройств и данных между процессами; 3) выделение памяти 

процессам; 4) настройка адресов программы; 5) динамическая загрузка и выгрузка драйверов - из 

перечисленного 

   1, 3, 4 

 1, 2, 3 

 2, 4, 5 

 1, 3, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задача ОС, состоящая в том, чтобы не позволить выполняемому процессу записывать данные в память, 

назначенную другому процессу, называется   

   защитой памяти 

 свопингом 

 выделением памяти 

 виртуализацией 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для идентификации переменных и команд на разных этапах жизненного цикла программы используются 

следующие типы адресов: 1) процессорные; 2) символьные имена; 3) виртуальные; 4) физические; 5) 

оперативные - из перечисленного 



   2, 3, 4 

 1, 2, 4 

 2, 3, 5 

 1, 3, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Символьные имена для идентификации переменных и команд программы создает 

   пользователь 

 компилятор 

 операционная система 

 редактор связей 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Виртуальные адреса переменных и команд программы создает 

   транслятор 

 пользователь 

 операционная система 

 редактор связей 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Математическими называют адреса 

   виртуальные 

 символьные 

 физические 

 оперативные 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Номерам ячеек оперативной памяти соответствуют адреса 

   физические 

 виртуальные 

 символьные 

 логические 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

При использовании 32-разрядных виртуальных адресов диапазон возможных адресов задается границами 

   0000000016 и FFFFFFFF16 

 000016 и FFFF16 

 0000016 и FFFFF16 

 00000016 и FFFFFF16 



Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Виртуальное адресное пространство в виде непрерывной линейной последовательности виртуальных 

адресов называют 

   плоским 

 простым 

 последовательным 

 сегментным 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

При плоской структуре адресного пространства виртуальный адрес представляет собой 

   единственное число 

 пару чисел 

 три числа 

 четыре числа 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

При делении виртуального адресного пространства на сегменты виртуальный адрес представляет собой 

   пару чисел 

 единственное число 

 три числа 

 четыре числа 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Максимальный размер виртуального адресного пространства ограничивается 

   разрядностью адреса 

 объемом имеющейся оперативной памяти 

 операционной системой 

 особенностями механизма виртуальной памяти 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Виртуальное адресное пространство процесса делится на части: 1) системное; 2) пользовательское; 3) 

зарезервированное; 4) для хранения копий системных областей - из перечисленного 

   1, 2 

 1, 3 

 2, 4 

 1, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 14  



Тип  1 

Вес 1 

 

Распределение памяти без использования внешней памяти производится разделами: 1) фиксированными; 2) 

сегментными; 3) динамическими; 4) страничными; 5) перемещаемыми - из перечисленного 

   1, 3, 5 

 1, 2, 4 

 2, 3, 4 

 1, 2, 5 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Распределение памяти с использованием внешней памяти производится распределением: 1) страничным; 2) 

сегментным; 3) сегментно-страничным; 4) динамических разделов; 5) перемещаемых разделов - из 

перечисленного 

   1, 2, 3 

 3, 4, 5 

 1, 2, 4 

 2, 3, 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1.  

Перечислите основные этапы развития ОС. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Выбор операционных систем». 

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ на тему «Методы обнаружения, предупреждения и устранения тупиковых ситуаций 

в асинхронных параллельных процессах». 

 

Вариант 4. 

Подготовьте ответ на тему «Методы и средства предотвращения сбоев и отказов операционных 

систем». 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ на тему «Защищённость современных ОС». 

 

Вариант 6.  

Подготовьте ответ на тему «Принципы управления памятью в однопрограммных ОС». 

 

Вариант 7.  

Дайте ответ на тему, каким образом происходит восстановление системы после сбоев. 

 

Вариант 8. 

Подготовьте ответ на тему «Разграничение прав доступа к ресурсам». 

 

Вариант 9.  

Дайте характеристику механизмам согласования параметров устройств передачи данных с целью 

повышения эффективности и надежности передачи. 

 

Вариант 10.  

Дайте характеристику протоколов прикладного уровня HTTP, FTP, SMTP, SNMP, Telnet.  

 

Задание 1. 

Раскройте понятие операционной системы и перечислите ее основные функции.  



 

Задание 2. 

Перечислите типы операционных систем. 

 

Задание 3. 

В чем отличие серверных ОС от десктопных? 

 

Задание 4. 

Как реализована многозадачность в операционных системах и какие механизмы используются для 

синхронизации задач? 

 

Задание 5. 

Как работает файловая система и какие алгоритмы используются для организации файлов на диске? 

 

Задание 6. 

Как работает менеджер памяти и как он обеспечивает эффективное использование оперативной 

памяти? 

 

Задание 7. 

Как можно оптимизировать производительность операционной системы и избежать проблем с ней? 

 

Задание 8. 

Как создать и управлять пользователями и группами в операционной системе? 

 

Задание 9. 

Как мониторить и анализировать производительность операционной системы и обнаруживать 

неисправности? 

 

Задание 10. 

Как резервировать и восстанавливать данные в операционной системе? 

 

Задание 11. 

Как обеспечить безопасность операционной системы? 

 

Задание 12. 

Как происходит установка и настройка операционной системы? 

 

Задание 13. 

Как установить и настроить дополнительное программное обеспечение на операционной системе? 

 

Задание 14. 

Какие способы восстановления данных и диагностики проблем есть в операционной системе? 

 

Задание 15. 

Файловая система. Какие файловые системы поддерживает ОС Windows, ОС Linux? 

 

Задание 16. 

Как настроить сетевое подключение и обеспечить безопасность сетевой коммуникации? 

 

Задание 17. 

Как настроить и управлять безопасностью принтеров, сканеров и другого оборудования в 

операционной системе? 

 

Задание 18. 

Как осуществляется управление устройствами и программным обеспечением в операционной системе? 

 

Задание 19. 

Какие способы восстановления данных и диагностики проблем есть в операционной системе? 

 

Задание 20. 

Какие инструменты и технологии используются для обслуживания и администрирования 

операционных систем? 

 



Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - это избирательная способность предохранять выполняемую задачу от операций записи или 

чтения памяти, назначенной другой задаче 

Защита памяти 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - это процесс, порождаемый по инициативе пользователя 

Пользовательский процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программный модуль ОС, ответственный за чтение отдельных команд или последовательности команд из 

командного файла, – это  

 командный интерпретатор 

 коммуникационный протокол 

 интерфейс прикладного программирования 

 команда операционной системы 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Правила взаимодействия компьютеров при передаче сообщений по сети – это  

 коммуникационный протокол 

 интерфейс прикладного программирования 

 команда операционной системы 

 командный интерпретатор 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сложный функциональный модуль ОС, ведущий учет и планирование распределения ресурсов 

определенного типа, – это  

 менеджер ресурсов (диспетчер) 

 коммуникационный протокол 

 интерфейс прикладного программирования 

 переносимая операционная система 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 



 

Определение, какому процессу, когда и в каком количестве (если ресурс может выделяться частями) следует 

выделить данный ресурс, - это 

 планирование ресурса 

 утилита 

 учет использования ресурса 

 эмулятор 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

По количеству одновременно существующих программных процессов ОС делятся на: 

 мультипрограммные 

 однопрограммные 

 однопользовательские 

 многопользовательские 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

По числу пользователей, осуществляющих доступ к вычислительной системе, различают:  

 многопользовательские 

 однопользовательские 

 единичные  

 групповые 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

По назначению ОС делятся на: 

 универсальные   

 специализированные 

 многопользовательские 

 однопользовательские 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

По особенности области использования ОС подразделяются на: 

 системы пакетной обработки 

 системы разделения времени 

 системы реального времени 

 системы, постоянно находящиеся в памяти вычислительной системы 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пропускная способность – это  

 количество задач, выполняемых вычислительной системой в единицу времени 



 совокупность адресов, которыми может манипулировать программный модуль процесса 

 механизм распараллеливания вычислений, учитывающий тесные связи между отдельными 

ветвями вычислений одного и того же приложения 

 множество одновременно выполняемых задач 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Генерируемая при создании потока специальная информационная структура, содержащая идентификатор 

потока, данные о правах доступа, приоритете и некоторую другую информацию, - это 

 описатель потока 

 мультипроцессорная обработка 

 мультипрограммная смесь 

 механизм многопоточной обработки 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Образ процесса – это  

 совокупность кодов и данных процесса 

 список дескрипторов отдельных процессов 

 информационная структура, отражающая состояние аппаратуры компьютера и параметры 

операционной среды в момент прерывания 

 работа по определению того, в какой момент необходимо прервать выполнение текущего 

активного потока и какому потоку предоставить возможность выполняться 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Работа по определению того, в какой момент необходимо прервать выполнение текущего активного потока 

и какому потоку предоставить возможность выполняться, - это 

 планирование потоков 

 динамическое планирование потоков 

 статическое планирование 

 выполнение потока 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Статическое планирование – это  

 планирование потоков, при котором решения принимаются заранее, а не во время работы системы 

 результат работы статического планировщика 

 реализация решения, найденного в результате планирования  

 компонент операционной системы, занимающийся планированием 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

___ - это целая неотрицательная переменная, связанные с  критическим ресурсом 



Семафор 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это механизм управления взаимодействием потоков, заключающийся в согласовании их 

скоростей путем приостановки потока до наступления некоторого события и последующей его активизации 

при наступлении этого события 

Синхронизация 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

В мультипрограммной системе поток может находиться в одном из трех основных состояний: 

 выполнение 

 ожидание 

 готовность 

 переключение 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

В зависимости от источника прерывания делятся на три больших класса: 

 внешние 

 программные 

 внутренние 

 системные 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность виртуальных адресов процесса – это  

 виртуальное адресное пространство 

 виртуальная память 

 страничная виртуальная память 

 сегментная виртуальная память 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подход к виртуализации памяти, при котором между оперативной памятью и диском перемещаются части 

(сегменты, страницы и т. п.) образов процессов, – это  

 виртуальная память 

 страничная виртуальная память 

 сегментная виртуальная память 

 виртуальное адресное пространство 

Задание 

Порядковый номер задания 22  



Тип 1 

Вес 1 

 

Организация перемещения данных между памятью и диском страницами – частями виртуального адресного 

пространства, фиксированного и сравнительно небольшого размера, – это  

 страничная виртуальная память 

 сегментная виртуальная память 

 виртуальное адресное пространство 

 виртуальная память 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Организация перемещения данных между памятью и диском, которая использует двухуровневое деление: 

виртуальное адресное пространство делится на сегменты, а затем сегменты делятся на страницы – это  

 сегментно-страничная виртуальная память 

 сегментная виртуальная память 

 страничная виртуальная память 

 виртуальная память 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Многовходовой программный модуль со своими статическими данными – это  

 драйвер устройства 

 таблица страниц 

 полное имя файла 

 файловая система 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность организационных (административных) и технологических мер, программно-технических 

средств, правовых и морально-этических норм, направленных на противодействие угрозам нарушителей с 

целью сведения до минимума возможного ущерба пользователям и владельцам системы, – это 

 система защиты информации  

 защита информации 

 файловая система 

 виртуальное адресное пространство 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из которой можно 

считывать данные 

Файл 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 



Вес 1 

 

________ - это определение тождественности пользователя или пользовательского процесса, необходимое 

для управления доступом 

Идентификация 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ - это установление подлинности пользователя 

Аудинтификация 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 1 

 

Угрозы могут быть разделены на: 

 неумышленные 

 умышленные  

 прямые 

 косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

________ средства защиты – системы охраны территорий и помещений с помощью экранирования 

машинных залов и организации контрольно-пропускных систем 

Технические 

 

 


