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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Операционные системы и программные средства 

защиты информации» являются: 
 знание предметной области и  принципов построения операционных систем; 
 понимание особенностей различных операционных систем; 
 знание общих механизмов функционирования операционных систем; 
 умение использовать операционные системы для решения разноплановых про-

фессиональных задач. 
Дисциплина «Операционные системы и программные средства защиты информа-

ции» обеспечивает формирование  представлений о принципах функционирования и под-
ходах к построению операционных систем, их особенностях, современных тенденциях и 
проблемах, а также создает необходимую базу для успешного применения операционных 
систем при решении профессиональных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 
части Блока 1. 

Для успешного изучения дисциплины студенты должны владеть способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, стремиться к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства, способностью владеть основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 
компьютером, владеть английским языком на уровне достаточном для чтения технических 
текстов. 

Для изучения данной дисциплины требуется знание дисциплин «Структурное про-
граммирование на С++», «Объектно-ориентированное программирование на С++», «Ал-
горитмы и структуры данных». Формируемые в ходе освоения данной дисциплины знания 
и навыки являются средством решения разноплановых профессиональных задач.  
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные  компетенции  
ПК-3 

 
владением компью-

тером на уровне 
опытного пользова-
теля, применению 
информационных 

технологий 

Знать:  
 историю и этапы развития операционных систем,  
 архитектуры параллельного исполнения, 
 абстракции сетевого взаимодействия. 
 
Уметь:  
 оценивать степень защиты и безопасности в системе,  
 принимать решения по оптимизации конфигурации 

операционных систем 
 
Владеть навыками:   
 конфигурирования операционных систем для решения 

типичных задач 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 акад. часа.  
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1. Основы операционных си-
стем и защиты информации 

6   7   5 Отчеты по лаборатор-
ным работам. 

Задания для самостоя-
тельной работы 

2. Параллельные вычисления 6   8 1  5 Отчеты по лаборатор-
ным работам. 

Задания для самостоя-
тельной работы 

3. Управление и защита про-
цессора и памяти 

6   7 1  6 Отчеты по лаборатор-
ным работам. 

Задания для самостоя-
тельной работы 

4. Уязвимости систем вво-
да/вывода 

6   7 1  5 Отчеты по лаборатор-
ным работам. Задания 
для самостоятельной 

работы 
5. Сетевые технологии и ин-

формационная безопас-
ность 

6   7 1  5 Отчеты по лаборатор-
ным работам. Задания 
для самостоятельной 

работы 

  6     0,3 5,7 Зачет 

 Всего с зачётом    36 4 0,3 31,7  
 

Содержание тем дисциплины: 
 
Тема №1: Основы операционных систем и защиты информации: 

 введение в операционные системы; 
 история операционных систем; 
 сервисы и структура. 

Тема №2: Параллельные вычисления: 
 процессы и нити,  
 управление нитями,  
 взаимодействие нитей,  
 синхронизация,  
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 реализация взаимных исключений, семафоров, мониторов и условных перемен-
ных,  

 доступ к файлам,  
 языковая поддержка синхронизации,  
 взаимодействие процессов,  
 взаимные блокировки. 

Тема №3: Управление и защита процессора и памяти: 
 планирование нагрузки на центральный процессор,  
 ядро и адресное пространство,  
 преобразование адресов,  
 кэширование,  
 пейджинг по запросу,  
 распределение страниц памяти и их перемещение. 

Тема №4: Уязвимости систем ввода/вывода: 
 файловые системы и управление дисками,  
 введение в теорию очередей,  
 организация файловых систем, 
 известные уязвимости. 

Тема №5: Сетевые технологии и информационная безопасность: 
 сети и распределенные системы, 
 сетевые протоколы,  
 абстракции сетевого взаимодействия,  
 удаленный вызов процедур,  
 распределенные файловые системы,  
 защита и безопасность в распределенных системах. 

 
Темы лабораторных работ: 

 
Лабораторная работа №1. Установка и настройка операционной системы в вирту-

альном окружении. 
Лабораторная работа №2. Изучение возможностей синхронизации нитей и взаим-

ная блокировка. 
Лабораторная работа № 3. Поиск и анализ уязвимостей интернет-хоста. 
Лабораторная работа №4. Обеспечение безопасности серверного и клиентского 

приложений. 
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Лабораторное занятие – это проведение студентами по заданию преподавателя 
опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений, 
то есть это изучение каких-либо явлений с помощью специального оборудования. Лабора-
торные занятия, являясь одной из форм учебных занятий, дают возможность наглядно 
сформировать представление об изучаемых явлениях и процессах, помогают овладеть 
техникой эксперимента, а также решать практические задачи путем постановки опыта. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
− Microsoft Windows; 
− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная библио-

течная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 

1. Куль Т.П. Операционные системы  : учебное пособие / Т.П. Куль. — Минск: Рес-
публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 312 c.  

2. Долозов, Н.Л. Программные средства защиты информации : конспект лекций  / 
Н.Л. Долозов, Т.А. Гультяева. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 63 с.  

3. Жидков, О.М. Сетевые операционные системы  / О.М. Жидков. - Москва : Лабора-
тория книги, 2011. - 114 с.  

 
б) дополнительная литература  

1. Олифер В. Г. Сетевые операционные системы: [учеб. пособие для вузов] / В. Г. 
Олифер, Н. А. Олифер; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 
2009. - 668 с.  

2. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для академического 
бакалавриата  / И. М. Гостев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 158 с. URL: 
https://biblio-online.ru/book/7A7DAF4B-B960-44ED-8A5A-
F9A53F5D567C/operacionnye-sistemy 

3. Фефилов, А.Д. Методы и средства защиты информации в сетях  / А.Д. Фефилов. - 
Москва : Лаборатория книги, 2011. - 105 с.  

4. Фридман А.Л. Язык программирования Си++.  / А.Л. Фридман - Изд. 2-е, испр. - 
Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2004. - 262 с.  

 
в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

2. Абельсон Х., Сассман Дж. Дж., Сассман Дж. Структура и интерпретация компью-
терных программ. – Добросвет, 2006. [Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 
http://newstar.rinet.ru/~goga/sicp/sicp.pdf (распространяется свободно по лицензии 
CC)]. 

 
8. Материально-техническая база, необходимая для  осуществления образовательно-
го процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ равно списочному 
составу группы обучающихся (группа делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
3. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
4. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Автор: 
 
Доцент кафедры ИКР, к.т.н.      И. В. Апальков 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Операционные системы и программные средства защиты информации» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Лабораторные работы 
 

В качестве контроля выступают отчёт по лабораторной работе и его защита. Кри-
терии оценивания объединены вместе с критериями оценивания самостоятельной работы 
в процессе подготовки к выполнению работы, обработки результатов, составления отчёта 
и формулировки выводов. 

 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной  
работы, отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию, но есть ошиб-
ки и недоделки 

Соответствуют зада-
нию, корректны 

Полностью соответству-
ют заданию, корректны 
 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
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Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

при до-
пуске и 
защите 

однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

Задания по теме №1 
1. Упражнения № 5-8 на стр. 42 книги «Сетевые операционные системы» (Олифер В., 

Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
2. Упражнения № 3-15 на стр. 68-69 книги «Сетевые операционные системы» (Оли-

фер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
3. Упражнения № 1-8 на стр. 100-101 книги «Сетевые операционные системы» (Оли-

фер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
 
Задания по теме №2 

1. Упражнения № 5-11, 20-27 на стр. 177-179 книги «Сетевые операционные систе-
мы» (Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
 

Задания по теме №3 
1. Упражнения № 4-21 на стр. 233-234 книги «Сетевые операционные системы» 

(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
 
Задания по теме №4 

1. Упражнения № 1-17 на стр. 359-360 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

2. Упражнения № 1-17 на стр. 405-406 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

 
Задания по теме №5 

1. Упражнения № 1-19 на стр. 480-481 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

2. Упражнения № 1-17 на стр. 593-594 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 
 

«зачтено» - задание выполнено полностью, корректно, в отчёте представлены все 
необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по заданию верные; 

«незачтено» - задание выполнено не полностью, есть ошибки, в отчёте представле-
ны не все необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по зада-
нию неверные или не на все вопросы дан ответ. 

 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Зачет  выставляется по итогам текущей аттестации 
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2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы)

Показатели оценивания  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень 

Продвинутый уровень
Высокий 
 уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Защита лабора-
торных работ № 

1-5. 
Задания для са-
мостоятельной 

работы 
Зачет 

1-5 Знать:  
 историю и этапы раз-

вития операционных 
систем,  

 архитектуры парал-
лельного исполнения,

 абстракции сетевого 
взаимодействия. 

 
Уметь:  
 оценивать степень 

защиты и безопасно-
сти в системе,  

 принимать решения 
по оптимизации кон-
фигурации операци-
онных систем. 

 
Владеть навыками:   
 конфигурирования 

операционных систем 
для решения типич-
ных задач. 

Знать:  
 историю и 

этапы разви-
тия операци-
онных си-
стем,  

 архитектуры 
параллельно-
го исполне-
ния. 

 
Уметь:  
 принимать 

решения по 
оптимизации 
конфигура-
ции операци-
онных си-
стем. 

Знать:  
 историю и этапы 

развития операци-
онных систем,  

 архитектуры па-
раллельного ис-
полнения, 

 абстракции сете-
вого взаимодей-
ствия. 

 
Уметь:  
 принимать реше-

ния по оптимиза-
ции конфигурации 
операционных си-
стем. 

 
Владеть навыками:   
 конфигурирования 

операционных си-
стем для решения 
типичных задач. 

Знать:  
 историю и этапы развития 

операционных систем,  
 архитектуры параллельного 

исполнения, 
 абстракции сетевого взаимо-

действия. 
 
Уметь:  
 оценивать степень защиты и 

безопасности в системе,  
 принимать решения по оп-

тимизации конфигурации 
операционных систем. 

 
Владеть навыками:   
 конфигурирования операци-

онных систем для решения 
типичных задач. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  лабораторных занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности компетенции  по окончании освоения 
дисциплины студенту выставляется  оценка.  

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: защиту лабораторных работ, зада-
ния для самостоятельной работы в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 
и 2.2. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 
частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем на пороговом 
уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Операционные системы и программные средства защиты информации» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Лабораторные занятия являются залогом глубокого изучения материала по дисци-

плине «Операционные системы и программные средства защиты информации». По всем 
темам предусмотрены задания самостоятельной работы, на которых происходит закреп-
ление изученного материала и отработка навыков  работы с компьютером и операционной 
системой. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Зачет выставляется в зависимости от 
уровня сформированности компетенций, обеспечиваемых дисциплиной. Уровень сформи-
рованности компетенций оценивается как среднее по совокупности параметров, в роли 
которых выступают оценки за защиту лабораторных работ и выполнение заданий для са-
мостоятельной работы в соответствии с критериями, приведёнными ниже. «Зачтено» ста-
вится, если компетенции сформированы на уровне не ниже порогового.  

Освоить дисциплину «Операционные системы и программные средства защиты 
информации» самостоятельно студенту достаточно сложно. Посещение всех предусмот-
ренных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий 
предметом в течение семестра сдать зачет практически невозможно. 

 
Лабораторные работы 

 
В качестве контроля выступают отчёт по лабораторной работе и его защита. Кри-

терии оценивания объединены вместе с критериями оценивания самостоятельной работы 
в процессе подготовки к выполнению работы, обработки результатов, составления отчёта 
и формулировки выводов. 

 
 

Критерии оценивания заданий для самостоятельной  
работы, отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию, но есть ошиб-
ки и недоделки 

Соответствуют зада-
нию, корректны 

Полностью соответству-
ют заданию, корректны 
 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
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расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

Задания по теме №1 
1. Упражнения № 5-8 на стр. 42 книги «Сетевые операционные системы» (Олифер В., 

Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
2. Упражнения № 3-15 на стр. 68-69 книги «Сетевые операционные системы» (Оли-

фер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
3. Упражнения № 1-8 на стр. 100-101 книги «Сетевые операционные системы» (Оли-

фер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
 
Задания по теме №2 

1. Упражнения № 5-11, 20-27 на стр. 177-179 книги «Сетевые операционные систе-
мы» (Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
 

Задания по теме №3 
1. Упражнения № 4-21 на стр. 233-234 книги «Сетевые операционные системы» 

(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 
 
Задания по теме №4 

1. Упражнения № 1-17 на стр. 359-360 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

2. Упражнения № 1-17 на стр. 405-406 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

 
Задания по теме №5 

1. Упражнения № 1-19 на стр. 480-481 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

2. Упражнения № 1-17 на стр. 593-594 книги «Сетевые операционные системы» 
(Олифер В., Олифер Н. − СПб.: Питер, 2009). 

 
Критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 

 
«зачтено» - задание выполнено полностью, корректно, в отчёте представлены все 

необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по заданию верные; 
«незачтено» - задание выполнено не полностью, есть ошибки, в отчёте представле-

ны не все необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по зада-
нию неверные или не на все вопросы дан ответ. 
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Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу, 
указанную в разделе № 7 рабочей программы. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать электронно-
библиотечные системы: 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

2. Электронно-библиотечная система «Проспект» (http://ebs.prospekt.org )  - доступ-
на в сети университета, обеспечивает доступ к электронным коллекциям учебной литера-
туры по широкому спектру тематик. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/ ) – доступна в 
сети университета после регистрации из сети университета, содержит коллекции изда-
тельства «Лань».  

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

 


