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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  объектно-
ориентированного программирования.
Частные цели обучение практическим навыкам разработки программ в средах
Microsoft  Visual  Studio,  Microsoft  Visual  Code.  Основной  задачей  изучения
дисциплины является:
• Изучение концепций объектно-ориентированного программирования;
• Изучение объектно-ориентированного языка программирования Python;
• Обучение разработке программ в Qt Framework.
• Обучение  разработке  программ  в  среде  Microsoft  Visual  Studio,  Microsoft
Visual Code. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
4

Способность
проектирование
интерфейса по

концепции или по
образцу уже

спроектированной
части интерфейса

Структуру класса 
на выбранном ЯП. 
Структуру Qt 
Framework. 

- умеет 
проектировать 
интерфейс по 
образцу уже 
спроектированного 
интерфейса;
- может написать 
интерфейсные 
тексты;
- умеет проверять 
интерфейсные 
тексты;
- умеет проверять 
интерфейс по 
глоссарию 
терминов, 
корректировать 
глоссарий

- владеет навыками 
проектирования 
интерфейса 
согласно 
требованиям 
концепции 
интерфейса;
- владеет навыками 
описание логики 
работы элементов 
интерфейса, их 
взаимосвязи, 
взаимодействия и 
вариантов 
состояний;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина входит в раздел учебного плана ОП ВО по

направлению подготовки ВПО «Информационные системы и технологии».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в

результате



обучения в средней школе.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

 Математика
 Информатика
 Основы алгоритмизации и программирования

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем приизучении следующих за ней дисциплин:

 Теория информационных процессов и систем
 Инфокоммуникационные системы и сети
 Технология кроссплатформенного программирования
 Технологии обработки информации
 Методы  и  средства  проектирования  информационных  систем  и

технологий
 Проектирование, дизайн и разработка трехмерных объектов
 Технологии разработки игровых движков
 Программирование для мобильных устройств

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  3  зачетных  единиц -  108

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 очная 16 32 - 60 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения 7 семестр

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Введение  в  объектно-
ориентированное
программирование.  Классы
и объекты.

2 4 - 4
ПК-4

Работа  с  объектами.
Конструкторы  и
деструкторы

2 4 - 4 ПК-4

Наследование.  Одиночное  и
множественное
наследование.

2 4 -
4

ПК-4

Специальные   методы.
Перегрузка операторов. 

2 4 -
4

ПК-4

Статические  методы  и
методы класса. Абстрактные
методы. 

2 4 -
4

ПК-4

Знакомство с PyQt5. 2 4 - 4 ПК-4



 Управление  окном
приложения. 
Основные  элементы.
Размещение  компонентов  в
окнах. Обработка сигналов и
событий

2 4 -

4

ПК-4

Модель  представление
делегат

1 2 -
4 ПК-4

Создание  многооконных
приложений.

1 2 -
4 ПК-4

Зачет

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

Основными  формами  интерактивного  обучения  применяемые  при
освоении  дисциплины  «Объектно-ориентированное  программирование»
являются: беседа, разбор конкретных ситуаций.

По  дисциплине  «Объектно-ориентированное  программирование»  доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 25 % от общего числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Введение  в  объектно-

ориентированное
программирование.  Классы
и объекты.

2 Беседа.
Дискуссия

ПК-4

Лекция Наследование. Одиночное и
множественное
наследование.

2 Беседа.
Дискуссия ПК-4

Лекция Знакомство с PyQt5.
 Управление  окном
приложения.

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

Лабораторное
занятие

Знакомство с PyQt5.
 Управление  окном
приложения.

4 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

Лекция Основные  элементы.
Размещение  компонентов  в
окнах.  Обработка  сигналов
и событий

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ПК-4

Лабораторное Основные  элементы. 4 Разбор ПК-4



занятие Размещение  компонентов  в
окнах.  Обработка  сигналов
и событий.

конкретных
ситуаций

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине  в  объеме  60  часов  (очная  форма  обучения)  и  92  часов  (очно-
заочная форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения.  В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника»,  с  помощью  электронной  почты  кафедры  и  преподавателей.  В
процессе  обучения  используются  следующие  оценочные  формы
самостоятельной работы студентов:

Реферат:
Тематика рефератов:

1. Программирование времени и даты. Измерение времени работы приложения
2. Создание оконных приложений в визуальной среде.
3. Управление экраном в графическом режиме, построение графика функции. 
4. Мультипликация геометрических объектов
5. Сравнение интегрированных сред разработки ПО 
6. Сравнение языков программирования.

Индивидуальные  задания  для  выполнения  расчетно-графической
работы:

Не предусмотрено учебным планом

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ровень

сф
орм

ированнос

Показатели достижения
заданного уровня

освоения компетенции и
критерии оценивания О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии Способы и
средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции



ПК-4
Способность
проектирование
интерфейса  по
концепции  или  по
образцу  уже
спроектированной
части интерфейса

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

Знать(неполное
соответствие): 
Структуру  класса  на
выбранном  ЯП.
Структуру  Qt
Framework.
уметь(неполное
соответствие):
- проектировать 
интерфейс по образцу 
уже спроектированного 
интерфейса;
- может написать 
интерфейсные тексты;
- проверять 
интерфейсные тексты;
- проверять интерфейс 
по глоссарию терминов, 
корректировать 
глоссарий. 
владеть(неполное 
соответствие):  
- навыками 
проектирования 
интерфейса согласно 
требованиям концепции 
интерфейса;
- навыками описание 
логики работы 
элементов интерфейса, 
их взаимосвязи, 
взаимодействия и 
вариантов состояний;

удовлетворительно Опрос,
индивидуальное

задание
Зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Знать(частичное
соответствие): 
Структуру  класса  на
выбранном  ЯП.
Структуру  Qt
Framework.
уметь(частичное
соответствие):  
- проектировать 
интерфейс по образцу 
уже спроектированного 
интерфейса;
- может написать 
интерфейсные тексты;
- проверять 
интерфейсные тексты;
-  проверять  интерфейс
по  глоссарию  терминов,
корректировать
глоссарий
владеть(частичное
соответствие):
- навыками 
проектирования 
интерфейса согласно 
требованиям концепции 
интерфейса;
- навыками описание 
логики работы 
элементов интерфейса, 
их взаимосвязи, 
взаимодействия и 
вариантов состояний;

хорошо Алгоритм
программы по

индивидуальному
заданию

Зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать(полное
соответствие): 
Структуру  класса  на
выбранном  ЯП.
Структуру  Qt
Framework.
уметь(полное
соответствие):
- проектировать 
интерфейс по образцу 
уже спроектированного 
интерфейса;
- может написать 
интерфейсные тексты;
- проверять 
интерфейсные тексты;
-  проверять  интерфейс
по  глоссарию  терминов,
корректировать
глоссарий
владеть(полное
соответствие):
- навыками 
проектирования 
интерфейса согласно 
требованиям концепции 
интерфейса;
-  навыками  описание
логики  работы
элементов  интерфейса,
их  взаимосвязи,
взаимодействия  и
вариантов состояний;

отлично

Задача на
изучаемом языке

программирования,
листинг

программы
Зачет

Оценочные  средства  промежуточного  контроля  (вопросы  для
зачета):

1. Эволюция методологий программирования. Парадигмы 
программирования.

2. Основные принципы объектно-ориентированного программирования: 
абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия, типизация, 
параллелизм, сохраняемость.

3. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение. Идентичность и 
жизненный цикл объектов. Взаимоотношения между объектами.

4. Понятие объектно-ориентированного проектирования.
5. Язык UML (понятие, определение, мотивация применения, типы 

основных диаграмм).
6. Язык UML. Диаграмма вариантов использования. Документ «Поток 

событий». 
7. Язык UML. Диаграмма последовательности. 



8. Язык UML. Кооперативная диаграмма. 
9. Язык UML. Отношения между классами (обобщения, ассоциации, 

зависимости и реализации). 
10.Язык UML. Диаграмма классов. Диаграмма пакетов.
11.Язык UML. Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности.
12.Язык UML. Диаграмма компонентов. Диаграмма размещения. 
13. Определение класса. Создание экземпляра класса.
14. Конструкторы  и деструкторы.
15. Наследование. Одиночное и множественное наследование.
16. Специальные  методы. Перегрузка операторов.
17. Статические методы и методы класса. Абстрактные методы.
18. Структура  PyQt5.
19. Модуль QtCore
20. Модуль QtGui
21. Модуль QtWidgets
22. Модуль QtWebKit
23. Модуль QtWebKitWidgets
24. Модуль QtMultimedia
25. Модуль QtMultimediaWidgets
26. Модуль QtPrintSupport
27. Модуль QtSql
28. Модуль QtSvg
29. Модуль QtOpenGl
30. Модуль QtNetwork
31. Модуль QtXml
32.Модуль QtHelp
33. Управление окном приложения.
34. Основные элементы.
35. Размещение компонентов в окнах. 
36. Обработка сигналов и событий.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:

1. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. 
Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 400 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=768473

2. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная 
инженерия [Электронный ресурс] / Мейер Б. - М. : ИНТУИТ, 2016. -  286 с. 



- Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429034

б) дополнительная литература:
1. Орлов, С. А.  Технологии разработки программного обеспечения. 

Разработка сложных программных систем [Текст] : учебник для вузов / С. 
А. Орлов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 527 с.

в) периодика:
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. Емельянова. – 

М. : Синергия ПРЕСС, 2018. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Полезные  учебно-методические  и  информационные  материалы
представлены на сайтах:

1. PyQt5:  первые  программы  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
https://pythonworld.ru/gui/pyqt5-firstprograms.html

2. Программирование  на  Python  3.  Быстрый  в  изучении  -  мощный  в
программировании  [Электронный  ресурс]  :  //  -  Режим  доступа:
http://python-3.ru/page/into-pyqt5

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Объектно-ориентированное
программирование» предполагает овладение материалами лекций, учебников,
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также
систематическое  выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для
самостоятельной работы студентов

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows 7 и выше/ ОС Linux. 
2. Python 3.6.
3. Visual Сode. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Объектно-
ориентиров

анное
программир

ование

Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий 
Кабинет систем управления (211б)
Комплект мебели для учебного 
процесса, Компьютер Проектор 
Экран. Доска учебная Стенды. 
Портреты ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

второй, помещение
3

Оператив
ное

управлени
е

Выписка из Единого
государственного

реестра недвижимости
об основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г. №КУВИ-
001/2018-11479949

бессрочно

Учебная аудитория для проведения 
учебных занятий
Компьютерный класс. 
Лабораторияпрограммирования 

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

второй, помещение



(203б)
Комплект мебели для учебного 
процесса, Моноблоки  Доска 
учебная.

16

Помещение  для  самостоятельной
работы (103а)
Комплект  мебели  для  учебного
процесса; Компьютеры; Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 54,  этаж

первый,
помещение 31

Оператив
ное

управлени
е

Выписка из Единого
государственного

реестра недвижимости
об основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г. №КУВИ-
001/2018-11479639

бессрочно

Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования (110а)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 54, этаж

первый,
помещение 22

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ



рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Тип задач
профессиональной

деятельности:
производственно-
технологические

ПК-9
готовность к разработке 
архитектуры и прототипов 
информационных систем

-  может  выполнить  разработку
архитектурной спецификации ИС;
-  умеет  согласовать  архитектурную
спецификацию  ИС  с
заинтересованными сторонами;
-  владеет  навыками  разработки
прототипа  ИС  в  соответствии  с
требованиями;
-  может  выполнить  тестирование
прототипа  ИС  на  проверку
корректности архитектурных решений; 
-  может  анализировать  результатов
тестов;
-  владеет  навыками  согласования
пользовательского  интерфейса  с
заказчиком

Тип задач
профессиональной

деятельности:
производственно-
технологические

ПК-12
способность к управлению 
доступом к данным

-  готов  определять  необходимый
уровень  прав  доступа  к  репозиторию
данных  о  выполнении  работ  по
созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС;
-  владеет  навыками  назначения  прав
доступа  к  репозиторию  данных  о
выполнении  работ  по  созданию
(модификации) и сопровождению ИС;
-  может  отменить  права  доступа  к
репозиторию  данных  о  выполнении
работ  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименован

ие
компетенци

и

У
ро

ве
нь

ос
во

ен
ия

ко
м

пе
те

нц
ии

Индикаторы достижения
компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)



ПК-9
готовность к
разработке

архитектуры
и

прототипов
информацио
нных систем

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

Не знать:  основные термины, 
пользовательский интерфейс
Не уметь: может выполнить 
разработку архитектурной 
спецификации ИС
Не владеть: 
 навыками разработки прототипа ИС
в соответствии с требованиям

неудовлет
ворительн

о
Опрос, тест.

Б
аз

ов
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  основные термины, 
пользовательский интерфейс
уметь: может выполнить разработку 
архитектурной спецификации ИС
владеть: 
 навыками разработки прототипа ИС
в соответствии с требованиями

удовлетво
рительно

Опрос, тест.

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  основные термины, 
пользовательский интерфейс, 
архитектурные спецификации
уметь: может выполнить разработку 
архитектурной спецификации ИС;
может анализировать результатов 
тестов;
может  выполнить  тестирование
прототипа  ИС  на  проверку
корректности  архитектурных
решений;
владеть: 
 навыками разработки прототипа ИС
в соответствии с требованиями

хорошо
Индивидуальные
задания, реферат.

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  основные термины, 
пользовательский интерфейс, 
архитектурные спецификации
уметь: может выполнить разработку 
архитектурной спецификации ИС;
может анализировать результатов 
тестов;
может  выполнить  тестирование
прототипа  ИС  на  проверку
корректности  архитектурных
решений;
согласовать  архитектурную
спецификацию  ИС  с
заинтересованными сторонами
владеть: 
 навыками разработки прототипа ИС
в соответствии с требованиями;
 навыками согласования 
пользовательского интерфейса с 
заказчиком

отлично
Лабораторные

работы, реферат.



ПК-12
способность
к 
управлению
доступом к 
данным

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

Не знать: ИС
Не уметь: отменить права доступа к 
репозиторию данных о выполнении 
работ по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС;
Не владеть: 
 навыками назначения прав доступа к
репозиторию  данных  о  выполнении
работ по созданию (модификации) и
сопровождению ИС

неудовлет
ворительн

о
Опрос, тест.

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: ИС
уметь: отменить права доступа к 
репозиторию данных о выполнении 
работ по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС;
владеть: 
 навыками назначения прав доступа к
репозиторию  данных  о  выполнении
работ по созданию (модификации) и
сопровождению И

удовлетво
рительно

Опрос, тест.

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: ИС, репозитория данных, 
права доступа
уметь: отменить права доступа к 
репозиторию данных о выполнении 
работ по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС;
владеть: 
 навыками назначения прав доступа к
репозиторию  данных  о  выполнении
работ по созданию (модификации) и
сопровождению ИС

хорошо
Индивидуальные
задания, реферат.

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: ИС, репозитория данных, 
права доступа
уметь: отменить права доступа к 
репозиторию данных о выполнении 
работ по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС;
определять необходимый уровень 
прав доступа к репозиторию данных 
о выполнении работ по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС
владеть: 
 навыками назначения прав доступа к
репозиторию  данных  о  выполнении
работ по созданию (модификации) и
сопровождению ИС

отлично
Лабораторные

работы



3.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Основные понятия 
дисциплины «Операционные 
системы». Эволюция ОС. 
Классификация ОС.  
Особенности областей 
использования: ОС. Базовые 
концепции построения ОС

1. Эволюция ОС.
2. Классификация ОС.
3. Базовые концепции построения ОС.
4. Особенности областей использования: системы пакетной 

обработки, системы разделения времени, системы 
реального времени.

5. ОС как расширенная машина.
6. ОС как система управления ресурсами.

Понятие «Процесс», «Поток», 
«Нить». Диаграмма 
состояния. Контекст и 
дескриптор процесса, потока. 
Планирование управлением 
процессов (потоков) в 
различных ОС

1. Понятие «Процесс».
2. Состояние процессов. Диаграмма состояния процессов
3. Контекст и дескриптор процесса.
4. Реализация процессов, потоков, нитей в различных ОС.
5. Особенности написания многопоточных приложений в 

различных ОС.
6. Особенности планирования управлением процессов 

(потоков) в Windows.
7. Особенности планирования управлением процессов 

(потоков) в Linux.
Взаимодействие процессов в 
ОС. Средства синхронизации 
и взаимодействия процессов. 
Понятие «Тупик». Основные 
задачи при решении 
проблемы тупиков.

1. Средства синхронизации и взаимодействия процессов.
2. Понятие «Тупик».
3. Реализация способов взаимодействия потоков (нитей) по 

стандарту POSIX.
4. Способы борьбы с тупиками. Типовые задачи.

Управление памятью в ОС. 
Понятие кеш-памяти. 
Долговременное хранение 
информации. Файловые 
системы

1. Иерархия памяти.
2. Понятие кеш-память.
3. Понятие виртуальной памяти
4. Виды файловых систем в современных ОС
5. Страничный, сегментный, странично-сегментный способы 

распределения памяти.
6. Алгоритмы кеширования.
7. Использование особенностей реализации файловых систем 

в программировании

Взаимодействие ОС с 
программами и 
пользователями. Понятие 
интерфейс.

1. Взаимодействие пользователя с ОС.
2. Графический интерфейс в Windows.
3. Графический интерфейс в Linux
4. Администрирование ОС.
5. Установка ОС.  Взаимодействие с ОС. WinAPI
6. Сценарные языки в Windows и Linux



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов(докладов):

1. ОС как расширенная машина.
2. ОС как система управления ресурсами.
3. Эволюция ОС.
4. Классификация ОС.
5. Особенности  областей  использования:  системы  пакетной

обработки, системы разделения времени, системы реального времени.
6. Базовые концепции построения ОС.
7. Понятие  сетевой  ОС:  структура,  назначение,  особенности

построения.
8. Одноранговые  сетевые  ОС  и  ОС  с  выделенными  серверами:

особенности построения.
9. ОС  для  рабочих  групп  и  ОС  для  сетей  масштаба  предприятия:

особенности построения.
10. Понятие «Процесс». Состояние процессов.
11. Контекст и дескриптор процесса.
12. Алгоритмы планирования процесса.
13. Основные типы процедур планирования процессов.
14. Средства синхронизации и взаимодействия процессов.
15. Реализация  критических  секций  с  использованием  блокирующих

переменных.
16. Реализация  критической  секции  с  использованием  системных

функций WAIT(D) и POST(D).
17. Понятие  «Тупик».  Основные  задачи  при  решении  проблемы

тупиков.
18. Сформулируйте  четыре  необходимых  условия  существования

тупика.
19. Понятие  «Нить».  Механизм  многонитевой  обработки

(multithreading).
20. Способы организации вычислительного процесса с использованием

нитей.
21. Подходы к управлению нитями.
22. Управление памятью. Типы адресов.
23. Классификация методов распределения памяти.
24. Распределение памяти фиксированными разделами.
25. Распределение памяти разделами переменной величины.
26. Понятие виртуальной памяти.
27. Страничное распределение памяти.
28. Механизм преобразования виртуального адреса в физический при

страничной организации памяти.
29. Распределение памяти сегментами.
30. Странично - сегментное распределение памяти.



31. Механизм преобразования виртуального адреса в физический для
сегментно-страничной организации памяти.

32. Понятие «Свопинг».
33. Иерархия  запоминающих  устройств.  Принцип  кэширования

данных.
34. Физическая организация устройств ввода/вывода.
35. Организация программного обеспечения ввода/вывода.
36. Понятие «Прерывание». Обработка прерываний.
37. Перечислите  основные  типы  прерываний  и  приведите  пример

каждого типа прерывания.
38. Понятие «Драйвер». Драйверы устройств.
39. Независимый от устройств слой ОС. Основные функции.
40. Понятие  «Файловая  система».  Имена  файлов.  Типы  файлов.

Атрибуты файла.
41. Понятие «Каталог». Структура каталогов в зависимости от типа ОС.
42. Логическая  организация  файловой  системы.  Логическая

организация файла.
43. Физическая организация и адрес файла. Права доступа к файлу.
44. Общая  модель  файловой  системы.  Функции  физического  уровня

файловой системы.
45. Современные архитектуры файловых систем.
46. Файловая система AFS. Особенности построения.
47. Файловая система FAT. Особенности построения.
48. Файловая система NTFS. Особенности построения.
49. Файловая система HPFS. Особенности построения.
50. Виртуальная файловая система VFS. Особенности построения.
51. Файловая система UNIX s5. Особенности построения.
52. Файловая система ОС MAC OS. Особенности построения.
53. Понятие «Примитивы». Базовые примитивы передачи сообщений в

распределенных системах. Способы адресации.
54. Блокирующие и  неблокирующие примитивы.  Буферизуемые и  не

буферизуемые примитивы. Надежные и ненадежные примитивы.
55. Концепция удаленного  вызова процедур  (Remote  Procedure  Call  -

RPC).
56. Базовые операции RPC. Этапы выполнения RPC.
57. Семантика RPC в случае отказов.
58. Нити и RPC.
59. Синхронизация  в  распределенных  системах.  Алгоритм

синхронизации логических часов.
60. Алгоритмы взаимного исключения.
61. Интерфейс файлового сервиса. Интерфейс сервиса каталогов.
62. Семантика разделения файлов.
63. Основные подходы к разработке структуры файловой системы.
64. Кэширование в системе «клиент-сервер». Алгоритмы управления.



65. Основные тенденции в структурном построении ОС. Монолитные
системы. 

66. Основные  тенденции  в  структурном  построении  ОС.
Многоуровневые системы.

67. Основные  тенденции  в  структурном  построении  ОС.  Модель
«клиент-сервер» и микроядра.

68. Множественные  прикладные  среды.  Средства  OLE.  Стандарт
OpenDoc.

69. Концепции ОС UNIX System V Release 4.
70. Концепция ОС LINUX.
71. Микроядро Mach. Основные концепции Mach.
72. Коммуникации в ядре Mach: порты, права доступа, примитивы для

управления портами, форматы сообщений.
73. Структура ОС NetWare. Особенности построения. Версии сетевой

ОС NetWare.
74. Концепция  ОС  MAC  OS  X  10.5  Leopard.  Основные  отличия  от

предыдущих версий.
75. Семейство ОС Microsoft. 
76. Концепции Windows NT. Структура:  NT executive и защищенные

подсистемы.
77. Реализация множественных прикладных сред в Windows NT.
78. Средства BackOffice. Состав. Назначение.
79. Сервер  баз  данных  SQL  Server.  Назначение.  Особенности

построения.
80. Шлюз SNA Server. Назначение. Особенности построения.
81. Система управления компьютерами System Management Server.
82. Структура ОС LAN Server 4.0. Особенности построения.
83. Принцип параметрической настраиваемости. Понятие дистрибутива

ОС. Генерация версий ОС.
84. Состав  программного  обеспечения  (ПО)  вычислительных  систем

(ВС). 
85. Прикладные  программы,  программы  технического  обслуживания,

программы разового использования, системные программы.
86. Командный язык ОС. Исполнение команд. Формат команд.  Типы

команд. Командные файлы. Оболочки ОС.
87. Интерфейсы операционных систем. Функции API.
88. Надстройки над базовыми интерфейсами. Функции MFC.
89. Основные принципы технологии CORBA.
90. Основные принципы технологии COM.



3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1.Какие функции выполняет операционная система? 
- обеспечение организации и хранения файлов 
- подключения устройств ввода/вывода 
-  организация  обмена  данными  между  компьютером  и  различными

периферийными устройствами 
-  организация  диалога  с  пользователем,  управления  аппаратурой  и

ресурсами компьютера 

2. Где находится BIOS? 
-  в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ) 
-  на винчестере 
-  на CD-ROM 
-  в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ) 

3. Какие функции выполняет программа command.com? 
- обрабатывает команды, вводимые пользователем 
- хранит все команды операционной системы 
 -  обрабатывает  команды и программы, выполняемые при каждом

запуске компьютера 
- хранит все команды, которые использует пользователь в своей работе 

4. Загрузчик операционной системы служит для ...
- загрузки программ в оперативную память ЭВМ 
- обработки команд, введенных пользователем 
- считывания в память модулей операционной системы io.sys и msdos.sys 
- подключения устройств ввода-вывода 
5. Что такое буфер обмена?
Выберите один из вариантов ответа:
- Специальная область памяти компьютера, в которой временно хранится

информация.
-  Специальная  область  монитора,  в  которой  временно  хранится

информация.
- Жесткий диск.
- Это специальная память компьютера, которую нельзя стереть

6. Какие команды DOS называются внешними? 



-  команды,  предназначенные  только  для  работы  с  периферийными
устройствами 

- команды, хранящиеся на диске и вызываемые по мере необходимости 
- все команды, которые можно реализовать с помощью DOS 

7.  Какой модификации ОС Linux не существует?
- RED HAT
- DEBIAN GNU
- VIR DNB
- SUSE
- SLACKWARE

8.  Как называлась первая операционная система (1965 г.)?
- OS Multics
- MS-DOS
- Windows
- Unix
- Linux

9.  Программное обеспечение это...
- совокупность устройств установленных на компьютере
- совокупность программ установленных на компьютере 
- все программы которые у вас есть на диске
- все устройства которые существуют в мире

10.  Что не является объектом операционной системы Windows?
Выберите один из вариантов ответа:
- Рабочий стол
- Панель задач
- Папка
- Процессор
- Корзина
11. На базе какой ОС построена MacOS X?
- Microsoft Windows
- Darwin
- DOS
- Linux

12. Программное обеспечение делится на... (В этом вопросе несколько
вариантов ответа)

Выберите несколько вариантов ответа:
- Прикладное
- Системное
- Инструментальное
- Компьютерное



- Процессорное

13.  Какое  действие  нельзя  выполнить  с  объектом  операционной
системы Windows?

Выберите один из вариантов ответа:
- Создать
- Открыть
- Переместить
- Копировать
- Порвать

14.  Укажите  последовательность  действий  при  упорядочении
открытых окон в Windows каскадом

Укажите порядок следования вариантов ответа:
- Навести указатель мыши на панель задач
- Щелкнуть правой кнопкой мыши
- Выбрать пункт окна каскадом
- Нажать левую кнопку мыши
Ответ: 1-2-3-4; 

15. Операционная система относится к ...
- Прикладному программному обеспечению
- Системному программному обеспечению
- Инструментальному программному обеспечению

16. Какая кодировка используется повсеместно в MacOC X?
- ISO 8859
- UTF-8
- UTF-16
- Pango

17. Что такое Growl?
- Система автоматического обновления в MacOC X
- Встроенный антивирус
-  Универсальная  глобальная  система  оповещения  пользователя  в

операционной системе MacOS Х
- Почтовый клиент в MacOS

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. Основные определения и принятые соглашения.
2. ОС как расширенная машина.
3. Классификация ОС.
4. Операционные системы реального времени.



5. Базовые концепции постороения ОС.
6. Однозадачные ОС.
7. Серверные  ОС.
8. Промышленные ОС.
9. Понятие ядра ОС. Классификация.  
10. Основные тенденции в многоуровневом простороении ОС. 
11. Концепции мобильных операционных систем
12. Интерфейсы операционных систем
13. ОС с интерфейсом командной строки.
14. Понятие интерфейса в ОС.
15. Состав программного обеспечения ОС.
16. Операционные системы линейки Windows
17. Операционные системы линейки Linux
18. Операционные системы Mac.
19. Многопользовательские ОС.
20. Администрирование многопользовательских ОС.
21. Командный язык ОС. Командные файлы.
22. Сценарии в ОС. Сценарные языки.
23. Администрирование и сценарные языки в ОС Windows.
24. Администрирование и сценарные языки в ОС Linux.
25. Понятие  дистрибутива  ОС.  Принцип  параметрической

настраиваемости
26. Типовые сборки ОС. Процедура установки ОС.
27. Понятие виртуализации. Назначение и способы.
28. Основные программные продукты для виртуализации.
29. Технологии виртуализации компании Microsoft, ОС Linux.
30. Перспективы развития ОС. 
31. Понятие процесс, ресурс. 
32. Понятия процесс, поток, нить с точки зрения управления ими ОС. 
33. Диаграмма состояния процесса.
34. Создание и завершение процесса.
35. Реализация процессов в ОС
36. Потоки в ОС. Особенности реализации.
37. Особенности управления потоками. Понятие нити.
38. Средства синхронизации и взаимодействия процессов.
39. Стандарты взамодействия процессов в ОС.
40. Взаимодействие процессов по стандарту POSIX
41. Взаимодействие процессов по стандарту WinAPI
42. Взаимодействие процессов в ОС с помощью механизма передачи

сообщений
43. Взаимодействие процессов в ОС с помощью сокетов
44. Взаимодействие процессов в ОС с помощью каналов. Именованные

и неименованные каналы
45. Взаимодействия  процессов  и  потоков  в  ОС  посредством

разделяемой памяти



46. Синхронизация в системах с общей памятью. Основные проблемы.
47. Планирование  выполнения  процессов  операционных  системах.

Основные алгоритмы.
48. Планирование процессов (потоков) в ОС Windows
49. Планирование процессов (потоков) в ОС Linux.
50. Синхронизация по ресурсам. Семафоры. Мьютексы. 
51. Синхронизация  по  времени  выполнения.  Барьеры.  Условные

переменные 
52. Типовые классические задачи синхронизации.
53. Читатели и писатели. Производители и потребители.
54. Понятие тупика. Основные способы решения проблемы тупика.
55. Управление памятью в ОС. Иерархия памяти.
56. Классификация способов распределения памяти ОС. 
57. Понятие виртуальная память. 
58. Страничный.  Сегментный.  Странично-сегментный  способы

распределения памяти в ОС.
59. Файловые системы в ОС. Классификация. Особенности реализации.
60. Восстановление информации в ОС. Защита информации в ОС.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-9
готовность к разработке архитектуры и прототипов информационных систем

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

(неудовлетворительно)

Базовый уровень
(удовлетворительно)

Средний
уровень

(хорошо)

Продвинутый
уровень

(отлично)

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
Типовое программное 
обеспечение, 
используемое для 
решения прикладных 
задач;
Способы базовой 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
 Типовое программное 
обеспечение, 
используемое для 
решения прикладных 
задач;
Способы базовой 
настройки системного,
прикладного и 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
 Типовое 
программное 
обеспечение, 
используемое 
для решения 
прикладных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Типовое 
программное 
обеспечение, 
используемое 
для решения 
прикладных 



настройки системного, 
прикладного и 
инструментального 
программного 
обеспечения, 
применяемого в 
организациях
Разделение и 
закрепление ресурсов 
для выполняющихся 
задач.

инструментального 
программного 
обеспечения, 
применяемого в 
организациях
Разделение и 
закрепление ресурсов 
для выполняющихся 
задач;

задач;
Способы 
базовой 
настройки 
системного, 
прикладного и 
инструментальн
ого 
программного 
обеспечения, 
применяемого в 
организациях
Разделение и 
закрепление 
ресурсов для 
выполняющихся
задач.

задач;
Способы 
базовой 
настройки 
системного, 
прикладного и 
инструменталь
ного 
программного 
обеспечения, 
применяемого 
в организациях
Разделение и 
закрепление 
ресурсов для 
выполняющихс
я задач.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять:
работать с пакетами 
прикладных программ 
в современных 
вычислительных 
комплексах;
использовать для 
работы 
интегрированные 
программные среды;
работать с функциями 
и языками ОС низкого 
и высокого уровня;

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений: 
работать с пакетами 
прикладных программ 
в современных 
вычислительных 
комплексах;
использовать для 
работы 
интегрированные 
программные среды;
работать с функциями 
и языками ОС низкого 
и высокого уровня;

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
работать с 
пакетами 
прикладных 
программ в 
современных 
вычислительных
комплексах;
использовать 
для работы 
интегрированны
е программные 
среды;
работать с 
функциями и 
языками ОС 
низкого и 
высокого 
уровня;

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:
 работать с 
пакетами 
прикладных 
программ в 
современных 
вычислительны
х комплексах;
использовать 
для работы 
интегрированн
ые 
программные 
среды;
работать с 
функциями и 
языками ОС 
низкого и 
высокого 
уровня;

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
техническими 
знаниями о 
архитектуре 
современных 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
техническими 
знаниями о 
архитектуре 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
техническими 



операционных систем;
инсталлировать и 
конфигурировать 
операционные системы
различных уровней
знаниями  
особенностей 
программирования 
многопоточных 
приложений;
знаниями 
особенностей 
программирования и 
обеспечения 
взаимодействия 
процессов (потоков);

современных 
операционных систем;
инсталлировать и 
конфигурировать 
операционные системы
различных уровней
знаниями  
особенностей 
программирования 
многопоточных 
приложений;
знаниями 
особенностей 
программирования и 
обеспечения 
взаимодействия 
процессов (потоков);

навыками:
техническими 
знаниями о 
архитектуре 
современных 
операционных 
систем;
инсталлировать 
и 
конфигурироват
ь операционные 
системы 
различных 
уровней
знаниями  
особенностей 
программирован
ия 
многопоточных 
приложений;
знаниями 
особенностей 
программирован
ия и 
обеспечения 
взаимодействия 
процессов 
(потоков);

знаниями о 
архитектуре 
современных 
операционных 
систем;
инсталлировать
и 
конфигурирова
ть 
операционные 
системы 
различных 
уровней
знаниями  
особенностей 
программирова
ния 
многопоточных
приложений;
знаниями 
особенностей 
программирова
ния и 
обеспечения 
взаимодействия
процессов 
(потоков);

ПК-12
способность к управлению доступом к данным

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
методов анализа, 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
методов анализа, 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
методов анализа,
естественнонауч
ных дисциплин 
в 
профессиональн
ой деятельности,
применять 
методы 
математическог

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
Типовое 
программное 
обеспечение, 
используемое 
для решения 
прикладных 
задач;
методов 
анализа, 



теоретического и 
экспериментального 
исследования

исследования о анализа и 
моделирования, 
теоретического 
и 
эксперименталь
ного 
исследования

естественнонау
чных 
дисциплин в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применять 
методы 
математическог
о анализа и 
моделирования,
теоретического 
и 
эксперименталь
ного 
исследования

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять:
применять методы и 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений: 
применять методы и 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
применять 
методы и 
основные 
законы 
естественнонауч
ных дисциплин 
в 
профессиональн
ой деятельности,
применять 
методы 
математическог
о анализа и 
моделирования, 
теоретического 
и 
эксперименталь
ного 
исследования

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:
 применять 
методы и 
основные 
законы 
естественнонау
чных 
дисциплин в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применять 
методы 
математическог
о анализа и 
моделирования,
теоретического 
и 
эксперименталь
ного 
исследования

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет:
современными 
информационными 
технологиями 
основными законами 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками:
современными 
информационными 
технологиями 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
современными 



естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

основными законами 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования

навыками:
современными 
информационны
ми 
технологиями 
основными 
законами 
естественнонауч
ных дисциплин 
в 
профессиональн
ой деятельности,
применять 
методы 
математическог
о анализа и 
моделирования, 
теоретического 
и 
эксперименталь
ного 
исследования

информационн
ыми 
технологиями 
основными 
законами 
естественнонау
чных 
дисциплин в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применять 
методы 
математическог
о анализа и 
моделирования,
теоретического 
и 
эксперименталь
ного 
исследования

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Операционные  системы  »  являются  результаты
обучения по дисциплине.

Код
компетенции

Знания Умения Навыки Уровень
сформированности

компетенции на данном
этапе/ оценка

ПК-9
ПК-12

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Операционные  системы»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».



К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Операционные системы» 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний,  умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительно

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.

  


