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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа проектного семинара устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данный семинар, учебных 

ассистентов и студентов направлений подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия»  

подготовки бакалавра, изучающих проектный семинар «Основы операционных систем». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом федерального 

государственного образовательного автономного учреждения высшего 

профессионального образования Высшей школы экономики, рабочим учебным планом 

университета по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»,  

утвержденным в  2012г. 

Цели освоения  

Целями освоения данного семинара являются ознакомление студентов с 

назначением, свойствами, архитектурой и основами функционирования 

современных операционных систем (ОС); выработка навыков работы с ОС семейства 

Microsoft Windows и Unix. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в научном 

семинаре 

В результате освоения  проектного семинара студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС  НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Понимание основных 

концепций, принципов, 

теорий и фактов, связанных с 

информатикой 

ПК-1 Студент демонстрирует 

знание разных 

алгоритмов, техник, а 

также демонстрирует 

умение решать задачи с 

использованием 

оптимальных методов 

Изучение 

лекционного 

материала и 

дополнительной 

литературы, разбор 

заданий на 

практических 

занятиях, 

самостоятельное 

выполнение 

домашних заданий 

Умение применять основы 

информатики и 

программирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию программных 

продуктов 

ПК-10 Студент использует 

современные 

инструментальные 

средства для разработки  

и тестирования программ, 

систематически 

анализирует получаемую 

информацию в ходе 

выполнения учебных 

Подготовка 

практических заданий 

с применением 

современных 

вычислительных 

средств для разработки 

программного кода 
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Компетенция 
Код по 

ОС  НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

проектов 

 

 Место проектного семинара в структуре образовательной программы 

Изучение проектного семинара базируется на  курсе «Основы информатики и 

программирования». 

  Тематический план  

 Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1

1. 

Общее знакомство с 

платформой. Примеры 

простейших программ. 

14  5 9 

1

2. 

Структура Android-

приложения. Файл 

манифеста.  

10  5 5 

3

3. 

Активности. Жизненный 

цикл приложения. 

8  4 4 

1

4. 

Простые ресурсы 8  4 4 

1

5. 

Размещения 8  4 4 

6. Элементы управления 8  4 4 

1

7. 

Кастомные контролы. 

Меню.   

8  4 4 

8

8. 

Хранилища данных.  10  4 6 

2

9. 

Content providers 10  4 6 

1

10. 

Потоки, асинхронные 

задачи  

10  4 6 

1

11. 

Intents, receivers 10  4 6 

1

12. 

Сервисы 10  4 6 

Итого: 
114  50 64 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 1 год Параметры 
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контроля 1 2 3 

Итоговый Экзамен   * устная форма 1 вопрос и 1  задача 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется во время практических занятий в терминал-

классе, путем проверки выполнения, задаваемых домашних заданий и рефератов. 

Подготовка реферата осуществляется по заранее выбранной и согласованной с 

преподавателем теме.    Ни в табличке, ни в формуле реферат не указан. Если он реально 

существует, то это нужно отразить в программе. В противном случае, строку удалить. 

Итоговый контроль: экзамен в 3 модуле. Допуск к экзамену на основании данных 

текущего контроля. Экзамен предусматривает выполнение тестовой работы. При 

выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущего контроля и тестовой 

работы. Оценка определяется  по 10-ти бальной шкале оценок.   

Порядок формирования оценок по проектному семинару 

Для получения накопленной оценки Онакопл. используются следующие весовые 

множители: 

Онакопл. = 0,5*Оаудит.+ 0,5*Осам.раб. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз  - оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,6*Оэкз + 0,4*Онакопл             

 

Полученные после округления этих величин до целого значения  выставляются 

оценки по 10-балльной шкале. 

 

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение 

задачи с последующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) 

проставляется при отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными 

обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и детальном ее 

представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных 

ответах на вопросы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также 

детального представления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального 

представления решаемой задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и 

случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в 

решении задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном понимании изучаемой дисциплины; 
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оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными 

ответами на вопросы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные 

проявления безграмотности или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

 

Содержание  

Тема 1. Введение в ОС 

Понятия и определения ОС; предназначение и основные функции ОС; ОС как 

виртуальная машина; ОС как система управления ресурсами, эволюция ОС, 

последовательная обработка данных; простые пакетные системы; многозадачные 

пакетные системы; системы, работающие в режиме разделения времени; особенности 

современного этапа развития ОС 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

Тема 2. Процессы и потоки.  

Критерии эффективности мультипрограммных систем; системы пакетной 

обработки; системы разделения времени; системы реального времени; симметричная и 

ассиметричная мультипроцессорная обработка 

 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

 

Тема 3. Управление памятью. 

Задачи управления памятью, типы адресации, схемы распределения памяти. 

Фиксированное распределение, динамическое распределение, простая страничная 

организация, простая сегментация, страничная организация виртуальной памяти, 

сегментация виртуальной памяти, методы загрузки программ и связывание адресов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа проектного семинара 

 для направления 09.03.04. – «Программная инженерия»   

подготовки бакалавра 

 

 

6 

 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

 

Тема 4. Файлы и файловые системы. 

Цели и задачи файловой системы, типы файлов, атрибуты файла, доступ к файлам, 

операции над файлами, иерархическая структура каталогов, операции над директориями, 

физическая организация жесткого диска, особенности загрузки ОС, монтирование. 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

         Тема 5. Знакомство с Unix и основами интерактивной работы 

     Вход в систему, смена пароля. Файловая система Unix. Типы файлов, утилита file. 

Получение справочной информации, команды help, man, info. Базовые пользовательские 

команды: ls, mv, rm, cat, pwd, cd, mkdir, rmdir. Составные команды, перенаправление 

потоков ввода-вывода. 

 

 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

 

Тема 6. Получение практических навыков использования утилиты GNU Make 

для   сборки проекта 
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Знакомство с техникой компиляции программ на языке программирования C (C++) в 

среде ОС семейства Unix, а также получение практических навыков использования 

утилиты GNU Make для сборки проекта 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

 

Тема 7. Разработка простейших программ  

Разработка многопоточных программ с использованием двух и более потоков и 

различных средств синхронизации. Реализация синхронизации потоков с использованием 

различных вариантов реализации критических секций – файл, общая переменная, общий 

буфер памяти и различных механизмов синхронизации 

 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

Тема 8. Разработка приложения с использованием средств межпроцессного 

взаимодействия 

Изучение базовых возможностей оболочки bash ОС Unix по управлению 

процессами (заданиями).  

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа проектного семинара 

 для направления 09.03.04. – «Программная инженерия»   

подготовки бакалавра 

 

 

8 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических задач. 

Методические рекомендации преподавателю  

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий должны 

являться уникальными для каждого нового учебного года 

Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным 

преподавателем на предыдущем занятии. 
Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами 

дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Для организации текущего контроля полученных студентами знаний по данной 

дисциплине используются среда WebCT с возможностью самотестирования. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие «Программное обеспечение», «Программа», «Задача». Классы задач 

(технологические и функциональные). Привести примеры каждого класса задач. 

2. Классификация программ по категориям пользователя и с позиции функционального 

использования. 

3. Общая классификация программ и с позиции риска использования. Привести 

примеры 

4. Определение «Операционная система». Функции ОС (основные и дополнительные). 

5. Эволюция ОС и основные идеи (идеи, определяющие функциональность ОС: 

пакетный режим; разделение во времени и многозадачность; разделение 

полномочий; реальный масштаб времени). 

6. Классификация ОС 

7. Понятие «Программное обеспечение». Системное ПО (сервисное ПО). Примеры 

8. Типы операционных систем: ОС пакетной обработки и ОС разделения во времени. 

Их характеристики (таблица). 

9. Типы операционных систем: ОС реального времени и диалоговые ОС. Их 

характеристики (таблица). 

10. Требования, предъявляемые к современным ОС 

Учебно-методическое и информационное обеспечение научного семинара 

Основная литература:  

1.Операционные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / А. В. Гордеев. — СПб.: 

Питер, 2010. — 416 с.: ил. 

2. Основы операционных систем. Курс лекций. Учебное пособие / В.Е. Карпов, 

К.А. Коньков / – под ред. В.П. Иванникова. – М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

информационных технологий», 2010. – 632 с.  

Дополнительная литература: 

1. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб.: Питер, 

2011. — 544 с.: ил. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа проектного семинара 
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Материально-техническое обеспечение научного семинара 

Занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных персональными 

компьютерами, объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в интернет. В 

рамках практических занятий используется ПО, установленное в компьютерных классах. 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

