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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): получить представление о структуре и архитектуре 

современных операционных систем и практические навыки по работе в современных 

операционных системах и системном программировании. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

Получение сведений о предназначении операционных систем; 

Знакомство с архитектурой операционных систем; 

Знакомство с устройством основных подсистем операционных систем и алгоритмами 

их работы; 

Работа со служебными программами операционных систем; 

Изучение основ программирования на уровне операционной системы. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://www.coursera.org/learn/os-v-razrabotke-po) или онлайн (модель электронного 

обучения с использованием онлайн-курса https://www.coursera.org/learn/os-v-razrabotke-po) 

технологий обучения. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-6. Способен 

выполнять 

настройку 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

З-1 

Перечислить 

основные 

параметры 

функционирования 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

имеющейся 

технической 

документацией. 

 

З-2 

Объяснить 

принципы и 

основные правила 

и методы 

настройки 

У-1 

Регулировать 

основные 

параметры 

функционирования 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

имеющейся 

технической 

документацией. 

 

У-2 

Определять 

основные 

параметры 

функционирования 

технологического 

П-1 

Проводить 

организацию 

настройки и 

настройку 

технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

Д-1 

Внимательно и 

ответственно 

относиться к 

выполнению 

требований 

технической 

документации 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/learn/os-v-razrabotke-po
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/learn/os-v-razrabotke-po


технологического 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

имеющейся 

технической 

документации. 

оборудования, 

объектов и 

процессов в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности для 

установления 

соответствия 

имеющейся 

технической 

документации. 

2 ПК-9 - Способен 

заниматься 

развертыванием и 

введением в 

эксплуатацию 

информационно-

коммуникационны

х систем 

З-2 

Объяснить 

принципы 

организации, 

состав и схемы 

работы 

операционных 

систем, принципы 

работы основных 

подсистем ОС, 

механизмы 

управления 

ресурсами 

вычислительной 

системы. 

У-2 

Определять 

оптимальные 

средства 

операционных 

систем и среды для 

обеспечения работы 

программного 

обеспечения. 

П-2 

Иметь 

практический 

опыт работы в 

современных 

операционных 

системах и 

оболочках, 

инсталляции и 

конфигурации 

операционных 

систем. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Операционные системы» относится к обязательной части 

образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины: Алгоритмы и анализ сложности, Компьютерные 

сети, Программирование. 

Последующие дисциплины: Информационная безопасность, Моделирование 

сложных процессов и систем. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 



другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 9,98 9,98 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 27 27 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. Семинары 

практически

е занятия и 

др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Понятие ОС. История 

создания ОС. Особенности 

современного этапа 

развития ОС 

1  0 1,2 

2 

Требования к современной 

ОС. Классификация ОС. 

Функциональные 

компоненты операционной 

системы персонального 

компьютера. 

1  0 0,2 

3 

Основные подсистемы ОС: 

подсистема управления 

процессами и потоками, 

подсистема управления 

памятью и дисковая 

подсистема 

1  0 0,2 

4 Файловые системы 1  0 0,2 

5 
Безопасность 

операционных систем 
1  0 0,2 

6 
Процессы установки и 

загрузки ОС Windows 
1  0 0,2 

7 
Средства управления в 

среде Windows 
1  0 0,2 

8 

Основные задачи 

администрирования систем 

Windows: управление 

пользователями, группами 

и рабочей средой 

пользователя 

1  6 16,9 



9 

Файловые системы в ОС 

Windows. Особенности 

файловой системы NTFS 

1  7 4,9 

10 

Отказоустойчивость 

дисковых систем и 

восстанавливаемость 

файловых систем на 

примере ФС NTFS 

1  0 0,2 

11 
Работа с общими 

дисковыми ресурсами 
1  3,5 2,6 

12 
Подсистема безопасности 

ОС Windows 
1  3,5 2,6 

13 

Средства мониторинга и 

оптимизации системы 

Windows 

1  0 0,2 

14 

Установка и загрузка ОС 

Linux. Процесс init и файл 

/etc/inittab 

1  0 0,2 

15 
Пользователи и группы в 

среде Linux 
1  7 4,8 

16 
Управление процессами в 

ОС Linux 
1  3,5 2,6 

17 

Создание, монтирование и 

работа различных 

файловых систем в ОС 

Linux 

1  3,5 2,6 

1-17 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 18 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Понятие ОС. История 

создания ОС. 

Особенности 

современного этапа 

развития ОС 

Определение понятия ОС. Основные 

функции ОС. Этапы создания ОС. 

Поколения вычислительной техники и 

поколения ОС. Корпоративные и 

свободные ОС. Современное положение 

дел на рынке ОС.  

 1 

2 

Требования к 

современной ОС. 

Классификация ОС. 

Функциональные 

компоненты 

операционной 

системы 

персонального 

компьютера. 

Классическая и 

Требования к современной ОС. Понятие 

расширяемости, переносимости, 

совместимости, надежности, 

отказоустойчивости, безопасности, 

производительности. Классификация ОС 

(поддержка многозадачности, 

многопоточности, поддержка 

многопроцессорной обработки, поддержка 

сети, критерии эффективности систем). 

Функциональные компоненты ОС 

автономного компьютера: подсистема 

 1 



микроядерная 

архитектуры 

управления процессами и потоками, 

подсистема управления основной памятью, 

подсистема ввода/вывода, подсистема 

пользовательского интерфейса, подсистема 

безопасности, подсистема 

администрирования. 

3 

Основные 

подсистемы ОС: 

подсистема 

управления 

процессами и 

потоками, подсистема 

управления памятью 

и дисковая 

подсистема 

Подсистема управления процессами и 

потоками. Создание процессов и потоков. 

Планирование и диспетчеризация 

процессов. Состояния процесса. 

Алгоритмы планирования. Понятие 

приоритета, алгоритмы планирования, 

основанные на приоритетах. Иерархия 

типов памяти. Организация памяти. 

Функции подсистемы управления 

памятью. Стратегии управления памятью. 

Типы адресов. Классификация методов 

распределения основной памяти (ОП). 

Распределение ОП фиксированными 

разделами. Распределение ОП 

динамическими разделами. Виртуальная 

память. Понятие процесса кэширования. 

Схема функционирования кэш-памяти. 

Понятия кэш-промаха и кэш-попадания. 

Характеристики процесса: среднее время 

доступа к данным. Проблема согласования 

данных. Диски как блочные устройства. 

Понятие дорожки, цилиндра, сектора. 

Типы интерфейсов дисковых устройств. 

Разделы дисков. Стандарт BIOS. Стандарт 

UEFI. Загрузка и разделы диска в 

стандарте BIOS/MBR. Загрузка и разделы 

диска в стандарте UEFI/GPT. 

Преимущества стандарта UEFI/GPT. 

 1 

4 

Файловые системы Логическая организация файловой 

системы. Цели и задачи файловой 

системы. Иерархическая структура 

файловой системы. Монтирование 

файловых систем. Логическая организация 

файла. Физическая организация и 

адресация файла. Символические и 

жесткие ссылки. Современные файловые 

системы, их особенности. 

 1 

5 

Безопасность 

операционных систем 

Понятие безопасной информационной 

системы. Основные понятия безопасности. 

Типичные атаки на операционную 

систему. Системный подход к 

обеспечению безопасности. Политика 

безопасности. Основные функции 

подсистемы безопасности операционной 

системы. Разграничение доступа к 

объектам операционной системы. 

Классификация уровней защиты ОС. 

 1 

6 

Процессы установки 

и загрузки ОС 

Windows 

Особенности процесса установки ОС 

Windows. Этапы процесса установки. 

Загрузка ОС Windows. Этапы загрузки при 

различных стандартах (BIOS/MBR, 

UEFI/GPT).   

 1 



7 

Средства управления 

в среде Windows 

Общие концепции администрирования 

Windows. Консоль управления Microsoft 

(MMC). Преимущества ММС. 

Пользовательский интерфейс ММС. 

Архитектура ММС. Типы оснасток. 

Создание новой консоли. Системные 

оснастки Windows. Реестр ОС Windows. 

Хранение данных реестра, понятие куста. 

Работа с программой Редактор реестра 

 1 

8 

Основные задачи 

администрирования 

систем Windows: 

управление 

пользователями, 

группами и рабочей 

средой пользователя 

Основные задачи администрирования 

системы. Ввод информации о 

пользователях. Различные типы учетных 

записей пользователей. Встроенные 

учетные записи пользователей в системе. 

Создание пользователя. Понятие 

локальной группы. Встроенные локальные 

группы в системе. Создание локальной 

группы. Настройка рабочей среды 

пользователя. Интерфейсы Aero и Metro 

(Modern). Понятие профиля. Структура 

профиля пользователя в разных версиях 

системы. Типы профилей. Способы 

создания профиля для определенного 

пользователя или группы пользователей. 

Настройка рабочей среды с помощью 

сценария. Командные файлы. Переменные 

среды 

 1 

9 

Файловые системы в 

ОС Windows. 

Особенности 

файловой системы 

NTFS 

Файловая система FAT. Физическая 

организация. Особенности файловой 

системы FAT32. Файловая система NTFS. 

Требования к файловой системе высокого 

уровня. Новые возможности NTFS. 

Физическая организация NTFS. Структура 

Главной файловой таблицы (MFT). Запись 

для файла в MFT. Запись для каталога в 

MFT. Назначение разрешений для файлов 

(папок). Дополнительные возможности 

NTFS. Квоты дискового пространства. 

Понятие и права владельца. Сжатие 

файлов и папок. Точки соединения NTFS. 

Именованные потоки. Аудит доступа к 

объектам ФС 

 1 

10 

Отказоустойчивость 

дисковых систем и 

восстанавливаемость 

файловых систем на 

примере ФС NTFS 

Понятие отказоустойчивости и 

восстанавливаемости. 

Восстанавливаемость файловых систем. 

Структура журнала транзакций. Этапы 

процесса восстановления. 

Восстанавливаемость файловой системы 

NTFS. Избыточные дисковые подсистемы 

RAID. Критерии эффективности работы 

RAID-массивов. Динамический режим 

работы диска под Windows. Создание 

RAID-массивов средствами Windows. 

 1 

11 

Работа с общими 

дисковыми ресурсами 

Создание общих ресурсов. Работа с 

Оснасткой «Общие папки». Разграничение 

доступа к сетевым ресурсам. Другие 

способы создания общих дисковых 

ресурсов. Получение доступа к общим 

ресурсам. Автономные файлы 

 1 



12 

Подсистема 

безопасности ОС 

Windows 

Понятие групповой политики. Оснастка 

Групповая политика. Инструменты 

настройки безопасности. Оснастка 

Шаблоны безопасности. Оснастка 

«Анализ 

и настройка безопасности». Инструменты 

подсистемы безопасности. Центр 

безопасности и обслуживания. Сетевой 

брандмауэр. Защита от вредоносных 

программ. Центр безопасности Защитника 

Windows. Другие технологии обеспечения 

безопасности: подписывание драйверов, 

технология DEP, технология PatchGuard, 

технология Bitlocker, защита служб. 

 1 

13 

Средства 

мониторинга и 

оптимизации системы 

Windows 

Основные инструменты мониторинга и 

оптимизации системы. Программа 

«Диспетчер задач»: окно, запуск, 

настройка. Оснастка «Просмотр событий»: 

окно, типы журналов. Оснастка 

«Производительность»: оснастка 

«Системный монитор», объекты, счетчики, 

правила использования. Утилиты 

командной строки 

(msconfig.exe,diskpart.exe и др.) 

 1 

14 

Установка и загрузка 

ОС Linux. Процесс 

init и файл /etc/inittab 

Загрузчики LILO, GRUB. Варианты 

загрузки Windows и Linux на одном ПК. 

Требования различных ОС к объему 

дискового пространства. Программы 

разбиения дисков. Использование 

загрузчика Windows для многовариантной 

загрузки. Использование LILO для 

многовариантной загрузки. Схемы: 

процесс init, файл /etc/inittab; system 

процесс system, target-файлы. Уровни 

выполнения. Файл /etc/inittab. Синтаксис 

строк файла, содержимое полей. Алгоритм 

работы с файлом /etc/inittab. Содержимое 

основных каталогов, используемых при 

загрузке. 

 1 

15 
Пользователи и 

группы в среде Linux 

Вход в систему (графический и текстовый 

режимы). Простейшие команды Linux. 

Основные задачи по управлению 

пользователями. Структура и назначение 

файлов /etc/passwd, /etc/shadow. 

Управление пользователями из 

графической оболочки. Группы 

пользователей. Создание групп средствами 

графической оболочки и из командной 

строки. Файл /etc/group. 

 1 

16 

Управление 

процессами в ОС 

Linux 

Атрибуты процессов. Жизненный цикл 

процесса. Понятие сигнала. Приоритеты 

процессов и число nice. Команды и 

программы управления процессами. 

 1 

17 

Создание, 

монтирование и 

работа различных 

файловых систем в 

ОС Linux 

Именование файлов. Жесткие и 

символические ссылки. Понятие текущего 

и домашнего каталогов. Основные 

команды работы с этими каталогами. 

Основные системные каталоги. Типы 

 1 



файлов. Права доступа к файлам и 

каталогам. Изменение прав доступа 

(команда chmod). Специальные права 

доступа. Создание и монтирование 

файловых систем. Содержимое файла 

/etc/fstab. Структура дискового раздела в 

ext2fs. Структура суперблока. Структура 

группы блоков. Структура индексного 

дескриптора. Недостатки ФС ext2fs. 

Файловые системы в ОС Linux: ReiserFS, 

Ext3fs, XFS. Журналируемые файловые 

системы. Критерии выбора файловой 

системы 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

8 

Основные задачи 

администрирования 

систем Windows: 

управление 

пользователями, 

группами и рабочей 

средой пользователя 

Основные задачи администрирования ОС 

Windows 

 6 

9 

Файловые системы в 

ОС Windows. 

Особенности 

файловой системы 

NTFS 

Работа с файловыми системами в ОС 

Windows 

 7 

11, 12 

Подсистема 

безопасности ОС 

Windows. Средства 

мониторинга и 

оптимизации системы 

Windows 

Мониторинг системы Windows и работа с 

подсистемой безопасности 

 7 

15 
Пользователи и 

группы в среде Linux 

Администрирование пользователей в ОС 

Linux. 

Организация рабочей среды пользователя 

 7 

16,17 

Управление 

процессами в ОС 

Linux. Работа с ФС 

ext2fs. Создание и 

монтирование 

файловых систем в 

системе Linux. 

Работа с файловыми системами ОС Linux 

 7 

 

Самостоятельная работа обучающегося 



№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Понятие ОС. История 

создания ОС. 

Особенности 

современного этапа 

развития ОС 

Определение понятия ОС. Основные 

функции ОС. Этапы создания ОС. 

Поколения вычислительной техники и 

поколения ОС. Корпоративные и 

свободные ОС. Современное положение 

дел на рынке ОС.  

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

2 

Требования к 

современной ОС. 

Классификация ОС. 

Функциональные 

компоненты 

операционной 

системы 

персонального 

компьютера. 

Классическая и 

микроядерная 

архитектуры 

Требования к современной ОС. Понятие 

расширяемости, переносимости, 

совместимости, надежности, 

отказоустойчивости, безопасности, 

производительности. Классификация ОС 

(поддержка многозадачности, 

многопоточности, поддержка 

многопроцессорной обработки, поддержка 

сети, критерии эффективности систем). 

Функциональные компоненты ОС 

автономного компьютера: подсистема 

управления процессами и потоками, 

подсистема управления основной памятью, 

подсистема ввода/вывода, подсистема 

пользовательского интерфейса, подсистема 

безопасности, подсистема 

администрирования. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

3 

Основные 

подсистемы ОС: 

подсистема 

управления 

процессами и 

потоками, подсистема 

управления памятью 

и дисковая 

подсистема 

Подсистема управления процессами и 

потоками. Создание процессов и потоков. 

Планирование и диспетчеризация 

процессов. Состояния процесса. 

Алгоритмы планирования. Понятие 

приоритета, алгоритмы планирования, 

основанные на приоритетах. Иерархия 

типов памяти. Организация памяти. 

Функции подсистемы управления памятью. 

Стратегии управления памятью. Типы 

адресов. Классификация методов 

распределения основной памяти (ОП). 

Распределение ОП фиксированными 

разделами. Распределение ОП 

динамическими разделами. Виртуальная 

память. Понятие процесса кэширования. 

Схема функционирования кэш-памяти. 

Понятия кэш-промаха и кэш-попадания. 

Характеристики процесса: среднее время 

доступа к данным. Проблема согласования 

данных. Диски как блочные устройства. 

Понятие дорожки, цилиндра, сектора. Типы 

интерфейсов дисковых устройств. Разделы 

дисков. Стандарт BIOS. Стандарт UEFI. 

Загрузка и разделы диска в стандарте 

BIOS/MBR. Загрузка и разделы диска в 

стандарте UEFI/GPT. Преимущества 

стандарта UEFI/GPT. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

4 

Файловые системы Логическая организация файловой 

системы. Цели и задачи файловой системы. 

Иерархическая структура файловой 

системы. Монтирование файловых систем. 

Логическая организация файла. Физическая 

организация и адресация файла. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 



Символические и жесткие ссылки. 

Современные файловые системы, их 

особенности. 

5 

Безопасность 

операционных систем 

Понятие безопасной информационной 

системы. Основные понятия безопасности. 

Типичные атаки на операционную систему. 

Системный подход к обеспечению 

безопасности. Политика безопасности. 

Основные функции подсистемы 

безопасности операционной системы. 

Разграничение доступа к объектам 

операционной системы. Классификация 

уровней защиты ОС. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

6 

Процессы установки 

и загрузки ОС 

Windows 

Особенности процесса установки ОС 

Windows. Этапы процесса установки. 

Загрузка ОС Windows. Этапы загрузки при 

различных стандартах (BIOS/MBR, 

UEFI/GPT).   

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

7 

Средства управления 

в среде Windows 

Общие концепции администрирования 

Windows. Консоль управления Microsoft 

(MMC). Преимущества ММС. 

Пользовательский интерфейс ММС. 

Архитектура ММС. Типы оснасток. 

Создание новой консоли. Системные 

оснастки Windows. Реестр ОС Windows. 

Хранение данных реестра, понятие куста. 

Работа с программой Редактор реестра 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

8 

Основные задачи 

администрирования  

систем Windows: 

управление 

пользователями, 

группами и рабочей 

средой пользователя 

Основные задачи администрирования 

системы. 

Ввод информации о пользователях. 

Различные типы учетных записей 

пользователей. Встроенные учетные записи 

пользователей в системе. Создание 

пользователя. Понятие локальной группы. 

Встроенные локальные группы в системе. 

Создание локальной группы. Настройка 

рабочей среды пользователя. Интерфейсы 

Aero и Metro (Modern). Понятие профиля. 

Структура профиля пользователя в разных 

версиях системы. Типы профилей. 

Способы создания профиля для 

определенного пользователя или группы 

пользователей. Настройка рабочей среды с 

помощью сценария. Командные файлы. 

Переменные среды 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

8 

Основные задачи 

администрирования 

систем Windows: 

управление 

пользователями, 

группами и рабочей 

средой пользователя 

Основные задачи администрирования ОС 

Windows 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4,7 

8 

Основные задачи 

администрирования 

систем Windows: 

управление 

пользователями, 

Создание командного файла, 

используемого как сценарий регистрации Выполнение 

домашней 

работы 

12 



группами и рабочей 

средой пользователя 

9 

Файловые системы в 

ОС Windows. 

Особенности 

файловой системы 

NTFS 

Файловая система FAT. Физическая 

организация. Особенности файловой 

системы FAT32. Файловая система NTFS. 

Требования к файловой системе высокого 

уровня. Новые возможности NTFS. 

Физическая организация NTFS. Структура 

Главной файловой таблицы (MFT). Запись 

для файла в MFT. Запись для каталога в 

MFT. Назначение разрешений для файлов 

(папок). Дополнительные возможности 

NTFS. Квоты дискового пространства. 

Понятие и права владельца. Сжатие файлов 

и папок. Точки соединения NTFS. 

Именованные потоки. Аудит доступа к 

объектам ФС 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

9 

Файловые системы в 

ОС Windows. 

Особенности 

файловой системы 

NTFS 

Работа с файловыми системами в ОС 

Windows Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4,7 

10 

Отказоустойчивость 

дисковых систем и 

восстанавливаемость 

файловых систем на 

примере ФС NTFS 

Понятие отказоустойчивости и 

восстанавливаемости. 

Восстанавливаемость файловых систем. 

Структура журнала транзакций. Этапы 

процесса восстановления. 

Восстанавливаемость файловой системы 

NTFS. Избыточные дисковые подсистемы 

RAID. Критерии эффективности работы 

RAID-массивов. Динамический режим 

работы 

диска под Windows. Создание RAID-

массивов средствами Windows. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

11 

Работа с общими 

дисковыми ресурсами 

Создание общих ресурсов. Работа с 

Оснасткой «Общие папки». Разграничение 

доступа к сетевым ресурсам. Другие 

способы создания общих дисковых 

ресурсов. Получение доступа к общим 

ресурсам. Автономные файлы 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

12 

Подсистема 

безопасности ОС 

Windows 

Понятие групповой политики. Оснастка 

Групповая политика. Инструменты 

настройки безопасности. Оснастка 

Шаблоны безопасности. Оснастка «Анализ 

и настройка безопасности». Инструменты 

подсистемы безопасности. Центр 

безопасности и обслуживания. Сетевой 

брандмауэр. Защита от вредоносных 

программ. Центр безопасности Защитника 

Windows. Другие технологии обеспечения 

безопасности: подписывание драйверов, 

технология DEP, технология PatchGuard, 

технология Bitlocker, защита служб. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

11, 12 

Подсистема 

безопасности ОС 

Windows. Средства 

мониторинга и 

Мониторинг системы Windows и работа с 

подсистемой безопасности 
Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4,8 



оптимизации системы 

Windows 

13 

Средства 

мониторинга и 

оптимизации системы 

Windows 

Основные инструменты мониторинга и 

оптимизации 

системы. Программа «Диспетчер задач»: 

окно, запуск, настройка. Оснастка 

«Просмотр событий»: окно, типы 

журналов. Оснастка 

«Производительность»: оснастка 

«Системный монитор», объекты, счетчики, 

правила использования. Утилиты 

командной строки 

(msconfig.exe,diskpart.exe и др.) 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

14 

Установка и загрузка 

ОС Linux. Процесс 

init и файл /etc/inittab 

Загрузчики LILO, GRUB. Варианты 

загрузки Windows и Linux на одном ПК. 

Требования различных ОС к объему 

дискового пространства. Программы 

разбиения дисков. Использование 

загрузчика Windows для многовариантной 

загрузки. Использование LILO для 

многовариантной загрузки. Схемы: процесс 

init, файл /etc/inittab; system процесс system, 

target-файлы. Уровни выполнения. Файл 

/etc/inittab. Синтаксис строк файла, 

содержимое полей. Алгоритм работы с 

файлом /etc/inittab. Содержимое основных 

каталогов, используемых при загрузке. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

15 
Пользователи и 

группы в среде Linux 

Вход в систему (графический и текстовый 

режимы). Простейшие команды Linux. 

Основные задачи по управлению 

пользователями. Структура и назначение 

файлов /etc/passwd, /etc/shadow. 

Управление пользователями из 

графической оболочки. Группы 

пользователей. Создание групп средствами 

графической оболочки и из командной 

строки. Файл /etc/group. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

15 
Пользователи и 

группы в среде Linux 

Администрирование пользователей в ОС 

Linux. Организация рабочей среды 

пользователя 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4,6 

16 

Управление 

процессами в ОС 

Linux 

Атрибуты процессов. Жизненный цикл 

процесса. Понятие сигнала. Приоритеты 

процессов и число nice. Команды и 

программы управления процессами. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 

17 

Создание, 

монтирование и 

работа различных 

файловых систем в 

ОС Linux 

Именование файлов. Жесткие и 

символические ссылки. Понятие текущего 

и 

домашнего каталогов. Основные команды 

работы с этими каталогами. Основные 

системные каталоги. Типы файлов. Права 

доступа к файлам и каталогам. Изменение 

прав доступа (команда chmod). 

Специальные права доступа. Создание и 

монтирование файловых систем. 

Содержимое файла /etc/fstab. Структура 

дискового раздела в ext2fs. Структура 

суперблока. Структура группы блоков. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,2 



Структура индексного дескриптора. 

Недостатки ФС ext2fs. Файловые системы в 

ОС Linux: ReiserFS, Ext3fs, XFS. 

Журналируемые файловые системы. 

Критерии выбора файловой системы 

16, 17 

Управление 

процессами в ОС 

Linux. Работа с ФС 

ext2fs. Создание и 

монтирование 

файловых систем в 

системе Linux. 

Работа с файловыми системами ОС Linux 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

4,8 

1-17 Разделы 1-17 Подготовка к промежуточной аттестации 
Подготовка к 

устному экзамену 
18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Куль, Т. П. Операционные системы : учебное пособие : [16+] / Т. П. Куль. – Минск : 

РИПО, 2019. – 312 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599951. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-

940-3. – Текст : электронный. 

2. Власенко, А. Ю. Операционные системы : учебное пособие : [16+] / А. Ю. Власенко, С. 

Н. Карабцев, Т. С. Рейн. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 

161 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574269 (дата обращения: 13.08.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2424-8. – Текст : электронный. 

3. Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие : [16+] 

/ В. Г. Кобылянский. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 80 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576354 (дата обращения: 13.08.2021). – 

Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-7782-3517-5. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дейтел, Харви М. Операционные системы. Кн. 1. Основы и принципы / Х. М. Дейтел, П. 

Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес ; пер. с англ. [А. В. Бутко и др.] под ред. С. М. Молявко .— 3-е 

изд. — Москва : БИНОМ, 2007 .— 1024 с. – 10 экз 

2. Дейтел, Харви М. Операционные системы : [в 2 кн.]. [Кн. 2]. Распределенные системы, 

сети, безопасность / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес ; [пер. с англ. А. В. Бутко и 

др.] ; под ред. С. М. Молявко .— 3-е изд. — Москва : БИНОМ, 2011 .— 704 с. – 10 экз 

3. Олифер, Виктор. Сетевые операционные системы : учеб. для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер .— 2-е изд. — Москва [и др.] : Питер, 2008 .— 669 с. – 10 экз 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 



№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

https://rusneb.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Национальная платформа открытого 

образования 

https://openedu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Провайдер открытых онлайн-курсов 

Coursera 

https://www.coursera.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

9 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

10 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

11 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

12 
Российская образовательная платформа 

Stepik 

https://stepik.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 
№ Наименование Правообладатель ПО 

(наименование владельца 

ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 



1 Windows 10 Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное  

2 Microsoft Office 2003 

или более новая 

Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное  

3 VMWare Player Dell Technologies, США Свободно 

распространяемое 

 

4 Adobe Acrobat 

Professional 

Adobe Systems, США Свободно 

распространяемое 

 

5 Linux Linus Torvalds, США Свободно 

распространяемое 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№ 

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия; Самостоятельная 

работа студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); Приложения для 

работы с PDF-документами 

(Adobe Acrobat Reader); Браузер 

(Google Chrome, Mozilia 

Firefox), 

VMWare Player, Linux. 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного экзамена, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 



2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 

Основные задачи администрирования 

систем Windows: управление 

пользователями, группами и рабочей 

средой пользователя 

Лабораторная работа 

 

Домашняя работа 

Отчет по лабораторной работе 

 

Задания для домашней работы 

2 
Файловые системы в ОС Windows. 

Особенности файловой системы NTFS 
Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

3 
Работа с общими дисковыми 

ресурсами 
Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

4 Подсистема безопасности ОС Windows Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

5 Пользователи и группы в среде Linux Лабораторная работ Отчет по лабораторной работе 

6 Управление процессами в ОС Linux Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

7 

Создание, монтирование и работа 

различных файловых систем в ОС 

Linux 

Лабораторная работа Отчет по лабораторной работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный экзамен. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному экзамену 

 



11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

− указания к лабораторным работам – 1 шт. (Приложение 1); 

− комплект заданий для домашней работы – 1 шт. (Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− комплект вопросов (заданий) к экзамену по дисциплине – 1 шт. (Приложение 3); 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Операционные системы» 

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задания для домашней работы 

 

Создать командные файлы: 

− копирования файлов с определенными расширениями из разных каталогов в 

резервный, с проверкой существования такого каталога и возможностью создания, 

если его нет в системе; 

− поиска во временном каталоге системы файла, имя которого передается параметром; 

если файл найден, то выдать на экран его отличия от файла с таким же именем из 

текущего каталога, если не найден – выдать диагностическое сообщение; 

− копирования файла с выдачей предупреждающего сообщения о существовании 

такого файла в результирующем каталоге (не использовать соответствующий ключ 

команды COPY), если файл с таким именем уже существует; 

− перемещения файла в другой каталог (с запросом перед удалением из исходного 

каталога); 

− удаления файла с запросом подтверждения этого действия (запрос на удаление 

выдается из этого командного файла); 

− файл создания отчетов о содержимом корневых каталогов всех логических дисков в 

системе; файл должен получить имя компьютера, для которого создается отчет. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 



«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена 

 

1. Понятие ОС. История создания ОС. Особенности современного этапа 

развития ОС 

2. Требования к современной ОС. Классификация ОС. Функциональные 

компоненты операционной системы персонального компьютера. 

3. Основные подсистемы ОС: подсистема управления процессами и потоками 

4. Основные подсистемы ОС: подсистема управления памятью 

5. Кэширование данных. Дисковая подсистема ОС 

6. Файловые системы 

7. Безопасность операционных систем 

8. Процессы установки и загрузки ОС Windows 

9. Средства управления в среде Windows 

10. Основные задачи администрирования систем Windows: управление 

пользователями и группами 

11. Основные задачи администрирования систем Windows: управление рабочей 

средой пользователя 

12. Файловые системы в ОС Windows 

13. Отказоустойчивость дисковых систем и восстанавливаемость файловых 

систем на примере ФС NTFS 

14. Особенности файловой системы NTFS 

15. Работа с общими дисковыми ресурсами 

16. Подсистема безопасности ОС Windows 

17. Средства мониторинга и оптимизации системы Windows 

18. Установка и загрузка ОС Linux 

19. Процесс init и файл /etc/inittab 

20. Пользователи и группы в среде Linux 

21. Управление процессами в ОС Linux 

22. Работа с ФС ext2fs 

23. Создание и монтирование файловых систем в системе Linux 

24. Различные файловые системы ОС LINUXa 

 

Критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение качественно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, успешно выполнивший 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Повышенный 



«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, достаточном 

для продолжения обучения, умеющий 

справляться с большей частью 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении большинства 

практических заданий, 

предусмотренных программой. 

Компетенции не 

сформированы 
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