
  

  

 



  

  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Инструментальные средства информационных систем (ОС) 

 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным 

системам» и «Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  

2014 г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-6. способностью выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

знать: 

 общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах; 

 структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий; 

 состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

 осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий; 

 разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления; 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

 использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности; 

владеть: 

 основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

 технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-11. Способностью к проекти-

рованию базовых и прикладных 

информационных технологий. 

знать: 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании инфор-



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

мационных систем, базовые прикладные информационные техноло-

гии, инструментальные средства информационных технологий; 

 состав и структуру инструментальных средств, тенденции их раз-

вития (операционные системы, языки программирования, техниче-

ские средства); 

 принципы построения операционных систем (ОС), вычислитель-

ный процесс и его реализация с помощью ОС;  

 основные функции ОС; обзор современных ОС и операционных 

оболочек; стандартные сервисные программы; машинно-зависимые 

свойства ОС;  

 управление вычислительными процессами, вводом-выводом, ре-

альной памятью; управление виртуальной памятью;  

 машинно-независимые свойства ОС;  

 способы планирования заданий пользователей;  

 интерфейсы и основные стандарты в области системного про-

граммного обеспечения; 

 технические и программные средства реализации информацион-

ных процессов;  

 программное обеспечение современных компьютеров;  

 основы технологии разработки программного обеспечения;  

 представление информации в ЭВМ; 
 

уметь:  

 применять информационные технологии при проектировании ин-

формационных систем; 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать про-

граммные компоненты информационных систем, осуществлять их 

cертификацию по стандартам качества разрабатывать, согласовы-

вать и выпускать все виды проектной документации; 

 работать в различных операционных средах и в различных опера-

ционных оболочках; 

 обеспечивать защиту программных систем; 

 управлять вычислительными процессами, вводом-выводом, ре-

альной и виртуальной памятью; 

 осуществлять анализ и выбор аппаратных и программных средств 

ЭВМ; 

 выполнить тестирование и отладку программного обеспечения; 

 оформлять полученные результаты вычислений в виде презента-

ций, научно-технических отчетов, статей в Интернете; 

 

владеть: 

 инструментальными средствами обработки информации; 

 методами настройки файловых систем; 

 способами планирования заданий пользователей;  

 динамическими, последовательными и параллельными структура-

ми программ; 

 навыками использования инструментальных средств в информа-

ционных системах; 

 навыками создания последовательных и параллельных программ; 

 основами функционирования ЭВМ и внешних устройств; 

 методами практического использования современных компьюте-

ров для обработки информации. 

 

 

ПК-26. способностью оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

знать: 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании инфор-



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

технических отчетов, статей и док-

ладов на научно-технических кон-

ференциях 

мационных систем;  
 

уметь:  

 оформлять полученные результаты вычислений в виде презента-

ций, научно-технических отчетов, статей в Интернете; 

 

владеть: 

 инструментальными средствами оформления научной и техниче-

ской документации. 

 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Инструментальные средства информационных сис-

тем» имеет цель: 

 изучить принципы построения инструментальных средств; 

 изучить организацию вычислительного процесса и его реализации с помощью 

операционных систем (ОС);  

 изучить основные функции современных ОС и операционных оболочек; стан-

дартные сервисные программы; 

 привить умение управлять вычислительными процессами, вводом-выводом; 

 изучить управление виртуальной и реальной памятью; 

 изучить инструментальные средства разработки последовательных и параллель-

ных программ; 

 изучить интерфейсы и основные стандарты в области системного программного 

обеспечения; 

 привить умение самостоятельно изучать учебную литературу по операционным 

системам. 

Задачи дисциплины:  



  

  

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен: 

 знать характеристики современных инструментальных средств; 

 знать структуру и основные функции операционных систем; 

 уметь программировать на различных языках вычислительные алгоритмы, обмен 

информацией с внешними устройствами, а также знать методики тестирования и 

отладки программного обеспечения. 

 знать способы организации обмена данными между устройствами ЭВМ; 

 уметь использовать информационные источники глобальной компьютерной сети 

Интернет; 

 анализировать полученные результаты. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие  и сопутствующие дисциплины: 

1.  Базовая 1,2 Информатика(Методы практического использования современных ком-

пьютеров для обработки информации) (ОПК-1,4,6) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая 3,4 Инновационные технологии (математическая и информационная поста-

новка задач по обработке информации)(ОПК-6,ПК-11,ОК-4) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 
№ 

п/п 

Статус дисциплины по 

УП (базовая/вариативная) 
Семестр Наименование дисциплины 

1 Базовая 
6 

Инфокоммуникационные системы и сети (ОПК-6, ПК-12, 

ОК-10) 

2 Вариативная 8 Администрирование в информационных системах(ПК-11) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

 

Часть 1 (четвертый семестр) 

Тема 1. Операционные системы (ОС) – составная часть системного программ-

ного  

обеспечения персонального компьютера. 

 Определение ОС. Эволюция ОС. Классификация ОС.  

 Основные понятия, функции ОС. Принципы построения ОС.  

 Машинно-зависимые свойства ОС. Машинно-независимые свойства ОС.  

 Обзор современных ОС и операционных оболочек.  

 Стандартные сервисные программы. 

Тема 2. Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС. 

 Основные понятия: процесс, вычислительный процесс.  

 Состояние процессов. Контекст и дескриптор процесса.  

 Реализация процессов с помощью ОС.  

 Управление вычислительными процессами. Блок управления процессом.  

 Алгоритмы планирования. Способы планирования заданий пользователей. Уров-

ни и критерии планирования. Параметры планирования. Вытесняющее и невы-



  

  

тесняющее планирование. 

Тема 3. Управление памятью. 

 Управление реальной памятью. Распределения памяти без использования диско-

вого пространства: фиксированными разделами, разделами переменной величи-

ны, перемещаемыми разделами. 

 Понятие виртуальной памяти. Распределения памяти с использованием дискового 

пространства: сегментное распределение, страничное распределение, сегментно-

страничное распределение, свопинг.  

 Управление виртуальной памятью. Средства аппаратной поддержки управления 

памятью в многозадачной среде. 

 

Тема 4. Проектирование параллельно взаимодействующих процессов. 

 Средства синхронизации и взаимодействия процессов.  

 Кооперация процессов: взаимодействующие процессы, обмен информацией, тре-

бования к алгоритмам, критические участки.  

 Механизмы синхронизации: семафоры, мониторы, сообщения. 

Тема 5. Механизм прерываний в ЭВМ. Архитектура системы ввода-вывода. 

 Физическая организация устройств ввода-вывода. Иерархия запоминающих уст-

ройств. Драйверы устройств. Архитектура ввода-вывода.  

 Прерывания: таблица векторов прерываний, дескрипторная таблица прерываний, 

маскирование прерываний, изменение таблицы векторов прерываний, особенно-

сти обработки аппаратных прерываний, обработка прерываний в реальном и за-

щищенном режимах. 

Тема 6. Файловые системы ОС. 

 Общая модель файловой системы. Функции файловой системы. Распределение 

дискового пространства. 

  Типы файлов. Физическая организация файла. Логическая организация файла.  

 Современные архитектуры файловых систем. 

Тема 7. Сохранность и защита программных систем. 

 Сохранность и защита программных систем.  

 Защищенный режим работы процессора. Контроль предела и выравнивания.  

 Уровни привилегий. Привилегированные команды. Защита на уровне страниц. 

Тема 8. Современные концепции и технологии проектирования ОС. 

 Способы построения ОС. Требования к современным ОС: расширяемость, пере-

носимость, совместимость, безопасность. 

 Системный реестр. 

 Тенденции в структурном построении ОС. 

Часть 2 (пятый семестр) 

Тема 9. Инструментальные средства создания параллельных программ на мно-

гоядерных процессорах. 

 Модель программирования в общей памяти. 

 Критическая секция в циклах. 

 Синхронизация вычислений.Тема 10. Инструментальные средства создания 

параллельных программ в многопроцессорных системах. 

 Модель передачи сообщений для параллельного программирования в системах с 

распределенной памятью. 

 Виды взаимодействия процессов. 

 Тупики. Разрешение тупиков. 

 

 

 



  

  

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

1. Алгоритмы планирования процессов. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы 

планирования. 

2. Операционная система MS DOS. Основные программные модули. Распределение па-

мяти при загрузке ОС. 

3. Синхронизация процессов, критические секции, семафоры, тупики 

 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

1. Операционная система MS DOS. Конфигурирование ОС. Командные файлы. 

2. Исследование структуры системной области на диске: 

 загрузочного сектора; 

 корневого каталога; 

 таблицы размещения файлов- FAT; 

 таблицы открытых файлов. 

3. Исследование системы обработки прерываний. 

4. Исследование защищенного режима работы процессора: 

 переход из реального режима в защищенный; 

 исследование защищенного режима. 

5. Работа с системным реестром Windows. 

6. Файловая система UNIX. Обзор файловой системы UNIX. Редактор Vi. 

7. Основные команды UNIX. 

8. Командный интерпретатор Shell. Команды Shell. 

9. Программирование скриптов на языке AWK. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

[не предусмотрено] 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

[не предусмотрено] 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
Лаб. (практ.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Часть 1 (четвертый семестр) 

Тема 1. Операционные системы (ОС) – составная 

часть системного программного обеспечения пер-

сонального компьютера  
2 – –  (4) – – 22 – – 

Тема 2. Вычислительный процесс и его реализа-

ция с помощью ОС  
2 – –  (4) – – 20 – – 

Тема 3. Управление памятью  2 – – (4) – – 20 – – 

Тема 4. Проектирование параллельно взаимодей-

ствующих процессов  
2 

– –  (4) – – 20 – – 



  

  

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
Лаб. (практ.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 5 Механизм прерываний в ЭВМ. Архитекту-

ра системы ввода-вывода  
2 

– –  (4) – – 20 – – 

Тема 6 Файловые системы ОС  2    (4)   20   

Тема 7 Сохранность и защита программных сис-

тем  
2 – –  (4) – – 20 – – 

Тема 8 Современные концепции и технологии 

проектирования ОС  2 – –  (4) – – 20 – – 

Итого (4 семестр) 16 – –  (32) – – 160 – – 

Часть 2 (пятый семестр) 

Тема 9 Инструментальные средства создания па-

раллельных программ на многоядерных процессо-

рах  
10 – – 

(9) 

– – 20 – – 

Тема 10 Инструментальные средства создания 

параллельных программ на многопроцессорных 

системах  
8 – – 

(9) 

– – 22 – – 

Итого (5 семестр) 18 – –  (18) – – 40 – – 

Итого (по дисциплине): 34 – –  (50) – – 204 – – 

 

3.6. Вопросы к зачету(экзамену) 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 
1. Понятие ОС. Задачи ОС. ОС как виртуальная машина. ОС как система управле-

ния  

ресурсами. 

2. История и эволюция ОС. 

3. Классификация ОС по особенности управления ресурсами. Режимы многозадач-

ности и многопользовательности. 

4. Классификация ОС по способам распределения процессорного времени. Вытес-

няющие и не вытесняющие алгоритмы. 

5. Классификация ОС по архитектуре вычислительных систем. Сетевые, многопро-

цессорные и кластерные ОС. 

6. Основные типы многозадачных ОС:  пакетной обработки, разделения времени и 

реального времени. 

7. Способы построения ядра ОС: монолитное ядро, микро ядро. 

8. Структура программного обеспечения ЭВМ. Компоненты системного программ-

ного обеспечения. 

9. Основные функции ОС. 

10. Понятие вычислительного ресурса. 

11. Процессы. Порождение процессов. Идентификаторы процессов. 

12. Взаимосвязи между родительскими и порожденными процессами. 

13. Контекст процесса. 

14. Основные режимы процесса. Состояние процессов. 

15. Архитектура ядра ОС. Основные подсистемы ядра. 

16. Управление памятью в ОС. Виртуализация памяти. Основные типы распределе-

ния памяти. 

17. Управление памятью в ОС. Страничное распределение памяти. 

18. Управление памятью в ОС. Сегментное распределение памяти. 

19. Управление памятью в ОС. Сегментно-страничное распределение памяти. 



  

  

20. Синхронизация процессов. Понятие критической секции. Семафоры. Тупики. 

21. Структура диска в файловой системе DOS.  

22. Файловые системы.  Файловая система FAT. 

23. Файловые системы.  Файловая система NTFS. 

24. Файловая система ufs (UNIX). Распределение дискового пространства в ОС UNIX 

25. Типы файлов в UNIX. Файл FIFO. 

26. Монтирование файловых систем. Специальный файл устройства. 

27. Основные команды  UNIX: date, ls, less,cat, tail, du, ln, mv. Операции изменения 

прав доступа 

28. Основные команды  UNIX: cd, pwd, mkdir, rm,cp, grep,find, sort. Операции изме-

нения владельцев файла. 

29. Структура файловой системы UNIX. Основные директории корневого каталога. 

30. Файлы в UNIX. Файл каталога. Жесткая связь между файлами. Файл символиче-

ской связи. 

31. Классы доступа и права доступа к файлам (UNIX). 

32. Пользователи файлов (UNIX). 

33. Интерпретатор SHELL. Переменные в SHELL. Программирование в SHELL. 

34. Стандартные потоки ввода/вывода. Перенаправление потоков ввода/вывода. Кон-

вейер команд(UNIX). 

35. Оболочка Midnight Comander. 

Вопросы к зачету (5 семестр) 
1. Программирование в общей памяти. 

2. Нити. Количество нитей 

3. Модель FORK-JOIN. 

4. Стандарт OpenMP. Преимущества OpenMP.  

5. Директивы OpenMP. 

6. Функции библиотеки OpenMP. 

7. Переменные окружения OpenMP.  

8. Область видимости переменных. 

9. Частные и общие переменные. 

10. Распределение вычислений. 

11. Директива sections. 

12. Директива single. 

13. Директива master. 

14. Распараллеливание циклов. 

15. Критическая секция в циклах. 

16. Редукция операций в циклах. 

17. Директива for. 

18. Параметры firstprivate, lastprivate, ordered, nowait. 

19. Распределение итераций цикла. 

20. Синхронизация вычислений. 

21. Директива critical.  

22. Директива atomic. 

23. Директива barrier. 

24. Определение времени работы процесса. 

25. Функции синхронизации. 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. Гордеев А.В. Операционные системы: учебник для вузов. – СПб: «Питер» 

2009. – 416 с. 

2. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы: учебник/ В.Г. Олифер, Н.А. 

Олифер. – СПб: «Питер», 2006. 

 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Гордеев А.В. Системное программное обеспечение: учебник/ А.В. Гордеев, А.Ю. 

Молчанов. – СПб: «Питер», 2002. – 736 с.  

2. Библиотека системного программиста. Том 1. Операционная система MS DOS/ А.В. 

Фролов, Г.В. Фролов.– М.: ДИАЛОГ-МИФИ. 1992. 

3.  Дейтел Г. Введение в Операционные системы. – М.: Мир, 1987. 

4.   Дунаев С. UNIX System V. release 4.2. Общее руководство. – М.: Диалог-МИФИ, 

1995. – 287 с. 

5. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург,  

2005. 

6. Таненбаум Э. Современные операционные системы. –2-е изд. – СПб: Питер, 2002. 

7. А.Ф.Задорожный. Операционные системы. – Методические указания и задания к ла-

бораторной работе. НГАСУ(Сибстрин), 2004г. 

8. А.Ф.Задорожный. Администрирование в операционной системе UNIX. – Методиче-

ские указания и задания к лабораторной работе. НГАСУ(Сибстрин), 2009г. 

 

 Периодические издания 

 

1. Журнал "Информационные технологии и вычислительные системы". 

2. Журнал "Информационные процессы и системы". 

3. Журнал "Информационные технологии". 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1.   Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2.   MASM 6.11 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. http://ist..sibstrin.ru (НГАСУ. Учебные пособия кафедры информационных систем и 

технологий) 

http://www.sibstrin.ru/ist/OS.html
http://www.sibstrin.ru/ist/OS.html
http://ist..sibstrin.ru/


  

  

2. http://www.test.sibstrin.ru (Система контрольного интернет-тестирования «КИТ», раз-

работанная на кафедре ИСТ). 

3. www.do.sibstrin.ru (MOODLE- Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин)). 

4. http://www.i-exam.ru (Интернет-тренажеры. Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

5. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному ин-

тернет-экзамену). 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного  

изложения материала. 

Лекции, практические 

занятия. 

При проблемном изложении материа-

ла осуществляется снятие (разреше-

ние) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой 

задачи преподаватель задает соответ-

ствующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итоговые 

ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышле-

ния обучающегося и направлен на 

формирование творческих способно-

стей. 

2.  Самостоятельная работа. Лекции, практические и 

лабораторные занятия. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литерату-

ры позволит студенту осознанно вы-

полнять задания и вести последующие 

свободные дискуссии по освоенному 

материалу. 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

работы. 

Технология интерактивного обучения 

– совокупность способов целенаправ-

ленного усиленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, соз-

дающего условия для их развития. 

Современная интерактивная техноло-

гия широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику 

и компьютерные сети. 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных заданий. 

http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.do.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


  

  

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ п/п 

Наименование 

самостоятельной рабо-

ты 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  Выполнение  

лабораторных работ. 

Лабораторные работы 

выполняются на лабо-

раторных занятиях в 

присутствии преподава-

теля. 

Проверка и защита 

лабораторных ра-

бот. 

Лабораторные заня-

тия проводятся в 

компьютерном клас-

се. 

2.  Выполнение  

практических заданий. 

Практические задания 

выполняются во вне-

урочное время. 

Проверка и защита 

практических зада-

ний. 

Практические зада-

ния выдаются после 

изучения соответст-

вующей дидактиче-

ской единицы или ее 

разделов. 

3.  Изучение учебно-

методической  

литературы. 

При изучении теорети-

ческого материала сту-

дент самостоятельно 

осваивает соответст-

вующие дидактические 

единицы. 

Проверка усвоен-

ных знаний по кон-

трольным вопросам 

и результатам тес-

тирования. 

Студент изучает 

теоретический мате-

риал по рекомен-

дуемой учебно-

методи-ческой лите-

ратуре. 

При самостоятель-

ном изучении он 

должен широко ис-

пользовать как пе-

чатные, так и элек-

тронные версии 

учебников и учеб-

ных пособий. 

4.  Использование Интер-

нет-ресурсов. 

При самостоятельном 

изучении студент дол-

жен просматривать ре-

комендуемые электрон-

ные курсы, использо-

вать интернет-тренаже-

ры для тестирования и 

репетиционные тесты. 

Проверка усвоен-

ных знаний по кон-

трольным вопросам 

и результатам тес-

тирования. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опреде-

ляются преподавате-

лем. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Требования 

1.  Лекционная аудитория Аудитория должна быть оснащена мультимедийным оборудо-

ванием. 

2.  Компьютерные классы Компьютерный класс должен иметь технику из расчета один 

компьютер на два студента. Компьютерный класс должен 

иметь мультимедийные средства. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры 

Практические и ла-

бораторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. 

Оперативная память не менее 512 Мбайт. 

ПК должны быть объединены локальной се-

тью с выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийное 

оборудование 

Лекции, практиче-

ские и лаборатор-

ные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

материала лекций, заданий для лабораторных 

работ, графических изображений. 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

        Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

форми-

руемых 

компетен-

ций 

1.  Билеты к зачету Письменный зачет 
Итоговая аттестация по 

дисциплине 

ОПК-6  

ПК-11 

ПК-26 

2.  
Экзаменационные 

билеты 
Письменный экзамен 

Итоговая аттестация по 

дисциплине 

ОПК-6  

ПК-11 

ПК-26 

 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения про-

межуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

 

 

Автор-разработчик ________ ______________ /Задорожный А.Ф. / 

 

 

 

 


