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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Операционные системы» знакомит студентов с основными 

концепциями операционных систем и наиболее значительными их 

реализациями на современных платформах, ориентирована на обучение 

студентов базовым знаниям, умениям и навыкам в области 

программирования. Изучаемые темы базируются на использовании 

современных информационных технологий, новейшего программного и 

технического обеспечения компьютеров. Для лабораторных занятий 

подбираются связанные со специальностью «Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике)» 

творческие задания, включающие в себя задачи компьютерного 

моделирования, управления, оптимизации и прогнозирования. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Операционные системы» относится к циклу 

специальных дисциплин государственного компонента (дисциплины 

направления специальности). 

Дисциплина «Операционные системы» ориентирована на подготовку 

специалиста, умеющего проектировать эффективные алгоритмы решения 

поставленной задачи, выбирать наиболее подходящие структуры данных, 

программные и технические средства его реализации и с учетом 

операционного окружения разрабатывать программные приложения, 

отвечающие современным требованиям и новейшим компьютерным 

технологиям.  

Изучение программирования преследует две основные цели: во-первых, 

дать студентам базу, необходимую для усвоения материала последующих 

учебных дисциплин в области информатики, и, во-вторых, сформировать 

составную часть банка знаний, необходимого студентам для успешной 

дальнейшей работы. 

Дисциплина «Операционные системы» изучает принципы организации и 

функции основных компонент операционной системы. Понятия процесса, его 

представления в виртуальном адресном пространстве, разделение функций 

пользователя и ядра системы, организация мультизадачного режима, 

проблемы разделения ресурсов и синхронизации взаимодействующих 

процессов, ключевые решения организации файловой системы как средства 

абстрагирования внешних устройств хранения данных и доступа к ним, а 

также средства поддержки виртуальной памяти и динамической компоновки 

исполняемых программ являются центральными при формировании знаний.  

При построении программы по дисциплине «Операционные системы» 

использовались современные технологии разработки программ, в частности, 

объектно-ориентированная и визуально-событийная. 

Основой для изучения данной дисциплины является дисциплина 

«Программирование», знания и умения разработки программ в системе 

программирования С++, включая технологию объектно-ориентированного 
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программирования. Необходимы также начальные сведения об архитектуре 

компьютера. 

При изложении материала важно показать возможности использования 

инструментария программирования и всего спектра возможностей различных 

ОС (как закрытых, так и открытых) при решении прикладных задач, 

возникающих в различных областях науки, техники, экономики.  

Дисциплина «Операционные системы» непосредственно связана с ранее 

изученными студентами дисциплинами «Математический анализ», 

«Геометрия и алгебра», «Дискретная математика» и другими предметами 

аналогичного цикла, предусмотренными учебным планом специальности. 

Методы и формулы, излагаемые в указанных дисциплинах, используются для 

проектирования алгоритмов и программных приложений. 

С целью практического закрепления материала по ключевым темам 

выполняются лабораторные работы, в том числе с выполнением открытых 

творческих заданий. Применение системных вызовов, функциональности 

системных сервисов способствует формированию умений. По каждой теме 

предъявляются типовые проекты, поясняющие принципиальные решения по 

основным проблемам. Задания, реализуемые во время лабораторных работ, 

ориентированы на следующие темы: «Динамически связываемые модули», 

«Процессы», «Управляющие потоки», «Взаимодействие и синхронизация», 

«Межпроцессные взаимодействия», «Файлы, проецируемые в адресное 

пространство», «Управление виртуальной памятью».  

Цель преподавания дисциплины «Операционные системы»: 

формирование у студентов целостного представления о концепциях 

построения операционных систем, их роли и задачах, выполняемых в рамках 

функционирования современных информационных систем; методологии 

применения современных операционных систем, сред и оболочек в 

профессионально-ориентированных информационных системах для 

реализации информационных технологий в различных сферах деятельности. 

Основные задачи, решаемые при изучении дисциплины 

«Операционные системы»: 

– формирование у студентов знаний по дисциплине, достаточных для 

самостоятельной работы в различных современных операционных системах;  

– ознакомление с новыми решениями в области современных 

операционных систем, используемых для персональных, встраиваемых и 

распределенных вычислительных систем;  

– выработка практических навыков написания системных приложений 

на языках высокого уровня для использования ресурсов операционных 

систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– основные понятия, принципы функционирования и взаимодействия 

компонент операционной системы: 

– организацию и основные алгоритмы планирования ресурсов 

компьютерной системы; 
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– принципиальную организацию и назначение программного 

обеспечения ядра и основных системных служб и утилит; 

– основные функции главных объектов ядра операционной системы;  

– основные понятия и принципы обработки информации, основы 

организации компьютерной обработки информации; 

– лексику, семантику и основные управляющие конструкции языка Java;  

– основы объектно-ориентированного программирования и структурной 

обработки исключений; 

– основные принципы организации ввода-вывода, представления и 

хранения данных; 

– принципы организации параллельные вычислений и основы 

синхронизации; 

– основные проблемы разработки многоязычных программ и методы их 

решения; 

уметь: 

– использовать системные вызовы в приложениях; 

– выполнять основные действия на пользовательском уровне по 

управлению основными ресурсами системы; 

– выполнять мониторинг процессов, потоков и динамических 

характеристик виртуальной памяти; 

– реализовать библиотеки классов и приложения со структурной 

обработкой исключений; 

– разрабатывать программы, осуществляющие ввод и вывод данных; 

– применять стандартные коллекции при разработке программ; 

– проектировать и реализовывать многопоточные программы на языке 

Java; 

– проектировать и реализовывать сетевые клиент-сервер приложения для 

распределенной обработки данных; 

владеть: 

– основными методами алгоритмизации практических задач; 

– навыками разработки и сопровождения программных приложений в 

различных операционных системах и средах. 

Требования к компетентности специалиста  

Состав компетенций специалиста  

Освоение образовательных программ по специальности 1-31 03 06 

Экономическая кибернетика (по направлениям) направления специальности 

1-31 03 06-01 Экономическая кибернетика (математические методы и 

компьютерное моделирование в экономике) должно обеспечить 

формирование следующих групп компетенций: академических компетенций, 

включающих знания и умения по изученным учебным дисциплинам, умение 

учиться; социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; профессиональных 

компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать планы 
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и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 

деятельности. 

  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 

ПК-4. Профессионально ставить задачи, вырабатывать и принимать 

решения. 

ПК-8. Эксплуатировать, сопровождать и разрабатывать 

соответствующие программные компьютерные системы. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

Инновационная деятельность 

ПК-30. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

методов математической экономики, эконометрики и статистического 

анализа данных. 

 

Всего на изучение учебной дисциплины «Операционные системы» 

отводится 158 часов, в том числе 68 аудиторных часов, в том числе 34 

лекционных часа и 30 часов лабораторных занятий и 4 часов управляемой 

самостоятельной работы. 

Дисциплина изучается на втором курсе в четвертом семестре. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен. Форма получения 

высшего образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основные понятия. Процессы и ресурсы 

Тема 1.1. Основные ресурсы и компоненты вычислительной 

системы 

Основные ресурсы вычислительной системы и режимы их использования. 

Динамические компоненты как основа организации и функционирования 

современных операционных систем. 

 

Тема 1.2. Процессы 

Концепция процесса. Системные и пользовательские процессы. Адресное 

пространство процесса.  

Операции над процессами: порождение процессов, нормальное и 

принудительное завершение процесса. Концепция наследования. Динамически 

связываемые модули. 

 

Тема 1.3. Ядро операционной системы  

Концепция ядра. Основные функции и компоненты ядра. Объекты ядра. 

Основные операции над объектами ядра. Понятие таблицы процесса, 

дескрипторов и описателей объектов. Порождение и освобождение объектов. 

Наследование объектов. Разделение объектов между процессами. Передача 

информации в дочерний процесс. Синхронизация процессов «по завершению». 

 

Тема 1.4. Потоки  

Концепция потока. Параллелизм и параллельное исполнение процессов. 

Многопоточность процессов. Порождение и завершение потоков. Состояния 

потока. Блокирование и возобновление функционирования потока. Понятие 

контекста и переключение контекста. Основные условия переключения 

состояний потоков. 

 

Тема 1.5. Планирование процессов и потоков 

Понятие приоритета процесса и потока. Динамические уровни приоритетов. 

Алгоритмы планирования процессов и потоков. Квантование времени 

обслуживания. Понятие алгоритма обслуживания. Циклический алгоритм 

обслуживания. 

 

Раздел 2. Взаимодействие и синхронизация вычислительных 

процессов и потоков 

Тема 2.1. Синхронизация процессов и потоков 

Понятия критического ресурса и области. Проблема синхронизации 

потоков.  

Механизмы синхронизации. Понятие объекта синхронизации. Типы 

объектов синхронизации: «мьютекс», «семафор», «событие». Понятие 

«критической секции». Атомарные функции. Проблема тупиков. 
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Тема 2.2. Межпроцессные взаимодействия и коммуникации 

Понятие межпроцессного взаимодействия. Объект ядра «канал» - 

универсальное средство межпроцессных коммуникаций в сети. Применение 

«каналов» для проектирования взаимодействия клиент-серверных 

приложений в сети. 

 

Раздел 3. Управление памятью 

Тема 3.1. Память и адресное пространство процесса 

Управление памятью. Основные механизмы. Сегментированная и 

страничная организация памяти. Виртуальная память процесса. Физическая 

память. Системный страничный файл. Концепция рабочего множества. Базовые 

механизмы управления виртуальной памятью процесса: резервирование региона, 

передача страниц памяти, освобождение страниц памяти, возврат региона в 

резерв. 

Основные режимы защиты виртуальной памяти и их применение. Фиксация 

и открепление физической памяти. Управление режимом «подкачки» 

страничного файла. 

 

Тема 3.2. Файлы, отображаемые в память 

Концепция проецирования. Файлы, проецируемые в память. Понятие 

«представления файла в памяти». Именованные файлы, проецируемые на 

системный страничный файл. 

 

Раздел 4. Управление внешними устройствами и организация ввода-

вывода 

Тема 4.1. Управление устройствами 

Управление устройствами ввода/вывода. Блочные и символьные устройства. 

Буферизация. Прерывания. Обработка внешних прерываний. Понятие 

драйвера. Синхронный и асинхронный ввод/вывод. 

 

Тема 4.2. Файловые системы 

Концепции и именование. Файлы и директории. Организация. 

Последовательные файлы и файлы с произвольным доступом. Синхронный и 

асинхронный ввод/вывод.  

 

Раздел 5. Проблемы безопасности операционных систем 

Тема 5.1. Безопасность и механизмы защиты операционных систем  

Авторизация и аутентификация пользователей. Атрибуты безопасности. 

Списки контроля доступа.  

Криптографическая защита данных. 

 

Тема 5.2. Заключение 

Современное состояние и перспективы развития операционных систем.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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о
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за
н

я
ти
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И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Основные понятия. 

Процессы и ресурсы 
12   12  2  

1.1. 

Основные ресурсы и 

компоненты вычислительной 

системы 
2   2   Устный опрос 

1.2. Процессы 4   2  2 

Защита 

лабораторной 

работы. 

Устный опрос. 

УСР – защита 

реферативной 

работы по 

творческому 

открытому 

заданию с 

подготовкой 

презентации 

1.3. Ядро операционной системы 2   4   
Защита 

лабораторной 

работы 

1.4. Потоки 2   2   
Защита 

лабораторной 

работы 

1.5. 
Планирование процессов и 

потоков 
2   2   Устный опрос 

2. 

Взаимодействие и 

синхронизация 

вычислительных процессов 

и потоков 

6   6    

2.1. 
Синхронизация процессов и 

потоков 
4   4   

Устный опрос. 

Защита 

лабораторной 

работы на 

основе 

открытых 

творческих 

заданий  

2.2. 
Межпроцессные 

взаимодействия и 
2   2   

Защита 

лабораторной 
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коммуникации работы на 

основе 

открытых 

творческих 

заданий 

3. Управление памятью 6   4  2  

3.1. 
Память и адресное 

пространство процесса 
4   2  2 

Защита 

лабораторной 

работы. 

Устный опрос. 

УСР – защита 

реферативной 

работы по 

творческому 

открытому 

заданию с 

подготовкой 

презентации 

3.2. 
Файлы, отображаемые в 

память 
2   2   

Защита 

лабораторной 

работы 

4. 

Управление внешними 

устройствами и организация 

ввода-вывода 
4   4    

4.1. Управление устройствами 2   2   Устный опрос 

4.2. Файловые системы 2   2   Устный опрос 

5. 
Проблемы безопасности 

операционных систем 
6   4    

5.1. 
Безопасность и механизмы 

защиты операционных систем. 
4   4   

Защита 

лабораторной 

работы на 

основе 

открытых 

творческих 

заданий. 

Устный опрос 

5.2. Заключение 2      Устный опрос 

 ИТОГО 34   30  4  
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2. Рихтер, Дж. Создание эффективных Win-32 приложений с учетом 

специфики 64-разрядной версии Windows / Дж. Рихтер. Пер. с англ., 4-е изд., 
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- 272 с. 

4. Маркелов, А.А. OpenStack. Практическое знакомство с облачной 

операционной системой / А.А. Маркелов. - 4-е изд., доп. и испр. – М.: ДМК 

Пресс, 2018. – 306 с. 

5. Соломон, Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows / Д. Соломон, 

М. Русинович, А. Ионеску. Пер. с англ. - 7-е изд. - СПб: Питер, 2018. - 944 с. 

6. Побегайло А.П. Системное программирование в Windows /А.П. 

Побегайло - СПб: БХВ - Петербург, 2006. - 1056 с. 

7. Харт, Джонсон М., Системное программирование в среде Windows, 

3-е изд. Пер. с англ.: - М.: Изд. Дом «Вильямc», 2005. - 592 с. 

8. Вахалие, Ю. Unix изнутри / Ю. Вахалие - СПб.: Питер, 2003. - 844 с. 

9. Безверхий, А.А. Введение в операционные системы. Учебное 

пособие / А.А. Безверхий, С.И. Кашкевич - Минск, УП "ИВЦ Минфина", 

2004. - 168 с. 

 

Дополнительная 

10.Вудхалл, А. Операционные системы: разработка и реализация / А. 

Вудхалл, Э. Таненбаум. - Питер, 2007. - 704 с. 

11.Дейтел, Х.М. Операционные системы. Основы и принципы: Третье 

издание / Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, Д.Р. Чофнес. Пер. с англ. - М: Бином, 

2016. - 1024 с. 

12.Дейтел, X.М. Операционные системы. Распределенные системы, 

сети, безопасность: Третье издание / Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, Д.Р. 

Чофнес. Пер. с англ. – М.: Бином, 2016. - 864 с. 

13.Чан, Т. Системное программирование на C++ для Unix / Т. Чан. Пер. 

с англ. -Киев: Издательский отдел BHV, 1997. 

14.Волох, С.В. Ubuntu Linux c нуля / С.В. Волох. - СПб.: БХВ - 

Петербург, 2018. - 400 с. 

15.Бэкон, Д. Операционные системы / Д. Бэкон, Г. Харрис. Пер. с англ. 

- Спб.: Питер; Киев. Изд. Гр. BHV, 2004. - 800 с. 

16.Столлингс, В., Операционные системы / В. Столлингс. Вильямc, 

2002. - 848 с. 

17.Вильяме, А., Системное программирование в Windows 2000 / А. 

Вильяме. СПб.: Питер, 2001.- 624 с. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

 

На лекционных занятиях по дисциплине «Операционные системы» 

рекомендуется особое внимание обратить на точность формулировок и 

адекватность перевода англоязычных терминов на русский язык, так как 

неточные формулировки и перевод зачастую приводит к неверной трактовке 

тех или иных понятий. В силу присутствия у студентов различных подходов 

к пониманию материала в начале семестра следует подробно остановиться на 

приведении к общему знаменателю их понятийного аппарата.  

В силу различного уровня подготовки студентов в области 

вычислительной техники и разработки программного обеспечения в самом 

начале курса рекомендуется провести ряд самостоятельных работ и «ролевых 

игр» для определения этого уровня. И в зависимости от полученного 

результата варьировать лекционную тематику и степень сложности 

лабораторных работ. 

Текущий контроль усвоения знаний рекомендуется осуществлять в 

форме защиты лабораторных работ, а также устных опросов. 

Текущий контроль усвоения знаний в течение семестра по дисциплине 

«Операционные системы» (практическая часть) осуществляется в виде 

проведения двух письменных работ – итоговой контрольной работы (ИКР) и 

итогового теста по теоретической части дисциплины. ИКР включает материалы 

разделов дисциплины № 1-5. Текущий контроль знаний и умений студентов 

(практическая часть) проводится также в виде защиты лабораторных работ, 

часть из которых подразумевает выполнение открытых творческих заданий. 

Результаты проведения лабораторных работ и ИКР учитываются при 

формировании рейтинговой оценки текущей успеваемости в семестре.  

Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Операционные 

системы» оценивается в конце семестра в форме экзамена в целом по курсу. 

 

 

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной 

работы 

 

1. Написать приложение, содержащее не менее двух тредов. Каждый из 

этих тредов должен искать файлы: 

 с определенным заданным шаблоном; 

 содержащие в своем составе определенную строку; 

 начиная с определенного директория; 

 обеспечить возможность поиска в поддиректориях. 

 Каждый тред должен помещать результаты своей работы в свой 

список типа List. 

2. Разработать многопоточное приложение, моделирующее движение 

бильярдных шаров по игровому столу. Поведение каждого шара (т.е. 

вычисление новых координат и перерисовка) программируется как 

отдельный поток. На игровом столе действуют обычные физические законы - 
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шары отскакивают от стенок и углов стола так, что угол падения равен углу 

отражения, единственным исключением для данной задачи является 

отсутствие взаимодействий между шарами (т.е. проще говоря, они не 

сталкиваются).  

При запуске процесса моделирования каждый шар получает некоторый 

(случайный) импульс, под действием которого он движется по инерции, 

постепенно останавливаясь. Когда шар останавливается, соответствующий 

поток должен завершиться. Приложение следит за тем, чтобы был хотя бы 

один поток, который ещё не закончил свою работу. Когда все потоки будут 

завершены, требуется выдать соответствующее сообщение. 

Программа должна предоставлять пользователю возможность 

приостановить/продолжить или прервать процесс имитации движения. 

3. Реализовать программу, которая создает вспомогательный поток, 

выполняющий некоторые вычисления в фоне, и ожидает его завершения. 

Приоритет вспомогательного потока не должен превосходить normal.  

Вспомогательный поток внутри себя исполняет функцию, аргументами 

которой являются имена двух текстовых файлов (конфигурационный и 

выходной). По завершении вычислений необходимо из главного потока 

вывести в консоль время, затраченное на вычисления. 

Вычисление содержит следующие этапы: 

 Чтение необходимых параметров задачи из конфигурационного 

текстового файла. 

 Произведение необходимых вычислений (решаемая задача 

определяется вашим вариантом). 

 Сохранение результата в выходной текстовый файл. 

4. Реализовать программу, работающую по нижеприведенному 

сценарию: 

 Из консоли принимаются два аргумента TaskCount и ThreadCount. 

 Основной поток генерирует TaskCount наборов параметров (для 

задачи из задания А), и сохраняет их в некоторый контейнер (контейнер с 

параметрами один для всех потоков). При генерации параметров 

использовать датчик случайных чисел. Алгоритм генерации должен быть 

такой, чтобы решения всех задач не были одинаковыми (например, 0 или 

Nosolution). 

 Создается ThreadCount одинаковых вспомогательных потоков, 

которые берут задания из контейнера, и выполняют их асинхронно (т.е. как 

только поток выполнил свое текущее задание, он берет следующее и 

выполняет его. И так, пока все задания не будут выполнены.). Результаты 

своих вычислений все потоки складывают в один общий контейнер. 

 После того, как все задания будет вычислены, основной поток 

сохраняет все результаты попарно (параметры задачи, ответ) в выходной 

текстовый файл. 

 После основным потоком на экран выводится статистика: сколько 

задач всего решено, сколько не решилось из-за ошибки в процессе 

вычисления, сколько не имеют решений, сколько задач решил каждый из 
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потоков, сколько времени он на это затратил, минимальное и максимальное 

время решения задачи, время, затраченное на запись данных в файл. 

Статистика должна быть выведена на экран в удобочитаемом виде. 

5. На предприятии установлена одноранговая сеть Windows, а 

работающие приложения настроены так, что отдельные сетевые ресурсы 

доступны через механизм логических дисков. Конкретная конфигурация сети 

рассмотрена в вариантах заданий. К сожалению, однажды выполненная 

настройка конфигурации сети может быть разрушена при неправильных 

действиях конечных пользователей (например, при неправильном порядке 

включения компьютеров и отказе от восстановления в дальнейшем 

отсутствующих соединений). Администратора сети на предприятии нет, а 

постоянно вызывать разработчиков сети для восстановления настроек 

слишком накладно… 

Требуется написать комплект bat-файлов (по одному для каждого 

компьютера), проверяющий правильность настроек сети и, при 

необходимости, восстанавливающий эти настройки. Для реализации этого 

допускается использование файлов-семафоров. 

6. На предприятии установлена одноранговая сеть Windows. 

Содержимое отдельных директориев, находящихся на сетевых ресурсах, 

необходимо время от времени копировать на другие компьютеры сети, чтобы 

облегчить решение проблем, возникающих при внезапном отказе одного из 

винчестеров. При этом требуется сохранять две различные копии каждого 

такого директория, и эти копии должны располагаться на различных 

компьютерах. Условно назовем эти копии «последней» и «предпоследней». 

Механизм копирования работает следующим образом: предпоследняя копия 

уничтожается, последняя преобразуется в предпоследнюю, а на основании 

текущего содержимого копируемого директория создается последняя копия. 

Необходимо создать bat-файл, реализующий такой механизм. 

Предполагается, что все пользователи сети имеют полный доступ ко всем 

сетевым ресурсам. Копирование должно корректно выполняться и в том 

случае, если некоторые копии по какой-то причине не существуют. 

Созданный bat-файл должен выполняться на одном из компьютеров сети. 

Выбор компьютера остается за автором пакетного файла. 

7. Написать приложение, содержащее не менее двух тредов. Каждый из 

этих тредов должен искать файлы: 

 с определенным шаблоном; 

 содержащие в своем составе определенную строку; 

 начиная с определенного директория; 

 обеспечить возможность поиска в поддиректориях. 

Все треды должны помещать результаты своей работы в один и тот же 

список строк (используйте любой подходящий визуальный компонент, 

который можно связать со списком строк). Требуется обеспечить 

синхронизацию записи в список и обращения нескольких тредов к одному и 

тому же файлу. Допускается при выполнении этого задания модифицировать 

приложение, созданное в первой лабораторной работе. 
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Написать приложение, содержащее два треда. Первый из них, как и 

ранее, производит поиск файлов по шаблону. Второй тред запускает 

редактирование первого из найденных файлов. 

8. Написать сервер для чата, использующий сокеты. 

Сервер слушает входящие сообщения от каждого клиента в отдельном 

потоке и записывает их в общую очередь сообщений. 

Главный поток постоянно проверяет, не пуста ли очередь. Если пуста - 

нужно разослать всем клиентам первое сообщение из очереди. 

Добавлять к каждому отправляемому сообщению время отправки (чтобы 

клиенты получали сообщения вроде "14:27 xxx: hello", например). 

Никаких имен клиентов хранить не нужно. 

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

В качестве основных средств диагностики компетенций студента 

предлагается использовать следующие:  

1. Проведение в начале каждой лекции и лабораторной работы 5-

минутных самостоятельных работ в письменном виде, необходимых для 

оценки уровня знаний, полученных за прошедшее с предыдущих занятий 

время. 

2. Еженедельная отчетность о проделанной работе по выполнению 

лабораторных работ с размещением результатов в отдельной папке, 

датированной моментом сдачи отчета, причем в дальнейшем запрещается 

вносить изменения.  

3. Выполнение лабораторных работ и их защита на лабораторных 

занятиях.  

4. Выполнение компьютерных тестов в среде СОП «eUniversity» по 

разработанным преподавателем тестам, а также авторского итогового теста, 

выполняемого с использованием ТСО. 

5. По темам «Синхронизация процессов и потоков», «Межпроцессные 

взаимодействия и коммуникации», «Безопасность и механизмы защиты 

операционных систем» выполнение открытых творческих креативных 

заданий, не имеющих точных решений, на группу студентов из трех человек 

(по 3 задания в каждой подгруппе, на каждое задание по 2 часа), 

направленных на развитие лидерских навыков и умения работать в команде, 

демонстрацию высокого уровня знаний и умений, необходимых для 

выполнения задания, развитие способностей применять имеющиеся знания и 

умения для решения практических задач по созданию программных 

продуктов, повышение уровня креативности, самостоятельности. При 

решении эвристических задач участники соревнуются между собой, кто 

сможет получить лучшие ответы и предложить собственный наиболее 

эффективной способ выполнения задания. Уровень качества продуктов 

креативной деятельности студентов оценивается по следующим параметрам: 

вариантность подходов к выполнению эвристического задания; 
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оригинальность идей, их новизна; нестандартность подхода к решению 

проблемы; практическая ценность созданного программного продукта; 

уровень применения предметных знаний, умений и навыков для воплощения 

оригинальной идеи. 

6. Использование автоматизированной системы тестирования iRunner 

для проверки индивидуальных заданий и лабораторных работ. 

7. Ведение рейтинговой системы текущей успеваемости студентов. 

Управляемая самостоятельная работа предусматривает выполнение 

индивидуальных и групповых заданий разного типа (репродуктивных, 

реконструктивных, вариативных) по темам учебной дисциплины, в том числе 

выполнение творческих открытых заданий и их защиту с написанием 

реферативной работы, носящей исследовательский, творческий и 

инновационный характер по соответствующей теме УСР, ознакомление с 

учебно-методической и научной литературой и др.  

 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы 

 

Перечень заданий самостоятельной работы студентов формируется с 

учетом сложности вопросов тематики учебной дисциплины, их значимости 

для усвоения учебного материала.  

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для 

развития навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного 

процесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и 

бумажных) документов с указанием ссылок на первоисточники в рамках сети 

Интернет.  

Использование при выполнении самостоятельной работы в процессе 

обучения принципа «трех компасов», когда для получения адекватного 

результата требуется изучение трех источников: 1. Средства массовой 

информации (книги, Интернет, лекции преподавателя, знания других 

студентов, знакомых, родственников и т.д. и т.п.) 2. «Здравый смысл» - 

собственные познания. 3. Результаты взаимодействия по решаемой проблеме 

с вычислительной техникой (результаты выполнения программ или 

результаты использования существующих программных средств).  

Применение в процессе обучения подхода, основанного на том, что для 

организации самостоятельной работы и определения «уровня компетенции 

студентов» в процессе чтения лекций и при выполнении студентами 

лабораторных занятий, преподавателем выдвигаются «неверные» в контексте 

«трех компасов» утверждения («заведомо ложные»), которые должны быть 

опровергнуты обучаемыми. 
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Итоговая оценка формируется на основе: 

 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Программно-

аппаратные и 

технические средства 

защиты информации 

Кафедра 

технологии 

программирова-

ния 

Нет Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения, 

протокол № 13  

от 26 апреля 2018 г. 

Компьютерные сети Кафедра 

многопроцес-

сорных систем и 

сетей 

Нет Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения, 

протокол № 13  

от 26 апреля 2018 г. 

    

    

    

    

 



 

 19 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

информационных систем управления (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И. О. Фамилия) 

 




