
Приложение  
(обязательное) 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине " Операционные системы " 

 

ФОС оформлен в виде отдельного файла и является неотъемлемой и 

обязательной составляющей рабочей программы дисциплины. 

 

1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения устных опросов, 

докладов и дискуссий, а также при проверке рефератов, выполненных 

аспирантами. 

Для итоговой оценки усвоения дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет. Необходимым, но не достаточным, условием допуска к 

зачету является выполнение рефератов. 

2. Требования к устным докладам  

К устным докладам аспирантов предъявляются следующие требования:  

 содержание доклада должно соответствовать теме доклада;  

 доклад должен иметь достаточную полноту и глубина охвата темы; 

 выступление должно быть четким, аргументированным и выразительным. 

3. Требования к оформлению и содержанию рефератов 

Реферат выполняется по выбранной аспирантом теме из «Перечня тем для 

рефератов». К реферату предъявляются следующие требования:  

 содержание реферата должно соответствовать теме; 

 объем реферата должен быть в пределах от 3 до 8 листов; 

 реферат должен быть выполнен в печатном виде, рукописном виде или в 

виде вложения в формате "DOC" по e-mail;  

 реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт Times New Roman 

12, междустрочный интервал 1,25;  
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 титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. 

должен содержать наименование, образовательного учреждения, темы 

реферата, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя, год. 

При оценке реферата учитываются степень соответствия содержания теме 

реферата, полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень 

изложения материала аспирантами. 

Перечень тем рефератов и докладов  

Режимы функционирования вычислительных систем, структура и функции 

операционных систем. Основные блоки и модули. Основные средства 

аппаратной поддержки функций операционных систем (ОС): система 

прерываний, защита памяти, механизмы преобразования адресов в системах 

виртуальной памяти, управление каналами и периферийными устройствами. 

Виды процессов и управления ими в современных ОС. Представление 

процессов, их контексты, иерархии порождения, состояния и 

взаимодействие. Многозадачный (многопрограммный) режим работы. 

Команды управления процессами. Средства взаимодействия процессов. 

Модель клиент-сервер и ее реализация в современных ОС. 

Параллельные процессы, схемы порождения и управления. Организация 

взаимодействия между параллельными и асинхронными процессами: обмен 

сообщениями, организация почтовых ящиков. Критические участки, 

примитивы взаимоисключения процессов, семафоры Дейкстры и их 

расширения. Проблема тупиков при асинхронном выполнении процессов, 

алгоритмы обнаружения и предотвращения тупиков. 

Операционные средства управления процессами при их реализации на 

параллельных и распределенных вычислительных системах и сетях: 

стандарты и программные средства PVM, MPI, OpenMP, POSIX . 

Одноуровневые и многоуровневые дисциплины циклического обслуживания 

процессов на центральном процессоре, выбор кванта. 

Управление доступом к данным. Файловая система, организация, 

распределение дисковой памяти. Управление обменом данными между 

дисковой и оперативной памятью. Рабочее множество страниц (сегментов) 

программы, алгоритмы его определения. 

Управление внешними устройствами. 

Оптимизация многозадачной работы компьютеров. Операционные системы 

Windows, Unix, Linux. Особенности организации, предоставляемые услуги 

пользовательского взаимодействия. 

Операционные средства управления сетями. Эталонная модель 

взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Маршрутизация и управление 
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потоками данных в сети. Локальные и глобальные сети. Сетевые ОС, модель 

клиент — сервер, средства управления сетями в ОС UNIX, Windows NT. 

Семейство протоколов TCP/IP, структура и типы IP-адресов, доменная 

адресация в Internet. Транспортные протоколы TCP, UDP . 

Удаленный доступ к ресурсам сети. Организация электронной почты, 

телеконференций. Протоколы передачи файлов FTP и HTTP, язык разметки 

гипертекста HTML, разработка WEB-страниц, WWW-серверы. 

4. Требования к зачету 

Для получения допуска к зачету аспиранту необходимо своевременно 

выполнить реферат. Если реферат не был выполнен вовремя, аспирант не 

допускается до зачета.  

К зачетной работе предъявляются следующие требования:  

 работа должна выполняться на базе пройденных тем письменно; 

 работа должна быть выполнена в аудитории в течение 45 мин.;  

 задания аспирантам должны быть произвольными в пределах списка 

вопросов по пройденным темам.  

При оценке качества зачетной работы учитываются степень соответствия 

теме вопроса, полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень 

изложения материала аспирантами. 

Перечень примерных вопросов для зачета 

1. Многозадачный (многопрограммный) режим работы. Модель клиент-

сервер и ее реализация в современных ОС. 

2. Проблема тупиков при асинхронном выполнении процессов, алгоритмы 

обнаружения и предотвращения тупиков. 

3. Одноуровневые и многоуровневые дисциплины циклического 

обслуживания процессов на центральном процессоре. 

4. Управление обменом данными между дисковой и оперативной памятью. 

5. Эталонная модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI. 

6. Маршрутизация и управление потоками данных в сети. 

7. Протоколы передачи файлов FTP и HTTP, язык разметки гипертекста 

HTML, разработка WEB-страниц, WWW-серверы. 

 


