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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

Информационные процессы, системы и сети, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, обучающихся по образовательной программе 

Бизнес-информатика 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Бизнес-

информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Бизнес-информатика» направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Информационные процессы, системы и сети» - дать 

подготовку по теоретическим основам информационных процессов, принципам построения 

информационных систем различных классов, сетей и систем телекоммуникаций, их 

функциональной и структурной организации. Освоение дисциплины позволит выпускнику 

успешно работать в сфере стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления 

предприятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения);  

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен- ции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ, СД Показывает умение 

сформулировать 

проблемы, 

связанные с 

недостатком 

знаний и навыков, 

и выбрать подходы 

Аудиторные 

занятия 

проводятся в 

форме, 

предполагающе

й активное 

участие 

Домашнее 

задание, экзамен 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

к их решению. студентов в 

работе, 

обсуждение 

проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем 

на лекциях и 

практических 

занятиях 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ, СД Демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

определять 

формирующиеся 

дефициты знаний, 

умений и навыков 

в ходе обучения. 

Показывает навыки 

уверенного 

владения 

средствами поиска 

информации в 

Internet, в 

различных 

источниках, 

рекомендованных 

для 

самостоятельного 

изучения. 

Демонстрирует 

умение оценивать 

и отбирать 

наиболее важную 

информацию, 

максимально 

полезную для 

решения 

поставленных 

задач при 

выполнении 

домашних заданий, 

при подготовке к 

контрольным 

мероприятиям. 

Самостоятельно
е изучение 
отдельных тем. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (с 
получением 
консультаций 
преподавателя) 

Домашнее 

задание, экзамен 

Способен 

управлять 

контентом 

предприятия и 

ПК-20 РБ Даёт четкие 
определения 
основных понятий 
в области 

Аудиторные 

занятия 

проводятся в 

форме, 

Домашнее 

задание, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Интернет-

ресурсов, 

управлять 

процессами 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов 

(контент-

сервисов) 

информационных и 
коммуникационны
х систем и 
процессов, видит 
их связь. 
 

предполагающе

й активное 

участие 

студентов в 

работе, 

обсуждение 

проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем 

на лекциях и 

практических 

занятиях 

Способен 

проектировать и 

внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических 

целей и 

поддержку 

бизнес-процессов 

ПК-27 РБ, СД Владеет навыками 
самостоятельного 
поиска, изучения и 
выбора методов и 
средств решения 
поставленных 
задач. 
Может построить 
формальное 
описание и с 
использованием 
языков 
программирования 
и методов 
проектирования, 
умеет визуально 
представить 
процессы, 
протекающие в 
различных 
системах и сетях. 

Аудиторные 

занятия 

проводятся в 

форме, 

предполагающе

й активное 

участие 

студентов в 

работе, 

обсуждение 

проблем и 

анализ решений, 

предлагаемых 

студентами и 

преподавателем 

на лекциях и 

практических 

занятиях 

Домашнее 

задание, экзамен 

Способен 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизироват

ь информацию по 

теме 

исследования, 

используя 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства 

ПК-31 РБ Подготовлен к 
самостоятельному 
изучению новых 
технологий, 
инструментальных 
средств. 
Четко 
формулирует 
задачи, 
анализирует 
условия и 
обоснованно 
выбирает методы 
решения, уверенно 
интерпретирует 
результаты. 

Использование и 
сравнение 
формальных 
средств при 
изучении 
систем, 
процессов и 
сетей. 
Получение 
формальных 
оценок и 
сравнение их с 
результатами, 
полученными 
при 
практической 

Домашнее 

задание, экзамен 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

реализации. 
Выполнение 
практических 
заданий с 
использованием 
скриптов 
VBScript. 

Выполнение 

практических 

заданий c 

использованием 

средств 

визуализации 

различных 

процессов в 

операционной 

системе и сетях. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин - профессиональной и части 

дисциплин - базовая. Дисциплина читается на 2 курсе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программирование 

 Теоретические основы информатики 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знание основ функционирования персональных компьютеров; 

 знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров; 

 базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft 

Windows; 

 базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым 

процессором и электронными таблицами); 

 знать понятие информации, определение, свойства и средства формализации 

алгоритмов, методы исследования их свойств, оценки эффективности; 

 основные управляющие структуры и способы описания алгоритмов с 

использованием различных нотаций; 

 основные методы разработки алгоритмов, особенности их реализации; 

 понятие типа данных, форматы представления данных при решении задач с 

помощью компьютера, а также средства конструирования новых типов на 

основе стандартных типов, используемых в языках программирования; 

 основные алгоритмы сортировки и поиска данных; 

 рекурсивные типы данных и алгоритмы реализации основных операций над 

динамическими структурами данных; 

 методы и инструментальные средства управления данными: основы 

организации файлов, выполнения операций над файлами, возможности их 

использования при решении задач; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 способы формального описания языков и возможности современных систем 

программирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов 

 Управление данными 

 Архитектура предприятия 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само

стоя-

тельн

ая 

работ

а 

Лекции 
Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Раздел 1. Информационные процессы 44 8  12 24 

2 Тема 1. Развитие представлений о 

менеджменте 
4 2 

 
  2 

3 Тема 2. Организационные системы 6 2  2 2 

4 Тема 3. Понятие процесса и его окружения 16 2  4 10 

5 Тема 4. Описание бизнес-процессов 18 2  6 10 

6 Раздел 2. Информационные системы 38 4  4 30 

7 Тема 5. ИС управления  19 2  2 15 

8 Тема 6. Корпоративные ИС 19 2  2 15 

9 Раздел 3. Функции и структура 

операционной системы 
42 6  6 30 

10 Тема 7. Операционные системы как ядро 

системного программного обеспечения 
14 2 

 
2 10 

11 Тема 8. Определение операционной системы 

(ОС) и ее функции. 
14 2 

 
2 10 

12 Тема 9. Обзор современных операционных 

систем 
14 2 

 
2 10 

13 Раздел 4. Концептуальные основы 

построения ОС 
40 4  6 30 

14 Тема 10. Основы построения операционных 

систем 
19 2  2 15 

15 Тема 11. Компоненты ОС и объекты ядра 

Windows 
21 2  4 15 

16 Раздел 5. Общие принципы построения 

вычислительных сетей 
64 8  10 46 

17 Тема 12. Принципы работы вычислительной 

сети и основные проблемы ее построения 
21 2  4 15 

18 Тема 13. Понятие "открытая система" и 

проблемы стандартизации 
19 2  2 15 

19 Тема 14. Локальные и глобальные сети 12 2  2 8 

20 Тема 15. Требования, предъявляемые к 

современным вычислительным сетям 
12 2  2 8 

 Всего 228 30  38 160 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание   * *  

Итоговый Экзамен    * Тест 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает выполнение 2-х домашних заданий. Оценки по 

всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Домашнее задание 1. 

На основании результатов обследования компании получены текстовые описания 

бизнес процессов. Описать бизнес-процесс. Проектные документы должны содержать:  

 Таблицу операций и таблицу документов по бизнес-процессу, составленных на 

основании текстового описания. Форма таблиц приведена ниже.  

 Диаграммы бизнес–процесса «как есть»  

В ходе выполнения домашнего задания студент должен показать, что он 

 Владеет методами структурного анализа. 

 Способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения на основе известных решений с использованием 

методов, изученных в рамках дисциплины по указанным темам. 

 Знает основные нотации структурного описания процессов. 

 
Критерии Максимальное количество баллов 

Построена таблица операций для бизнес-процесса 2 

Построена таблица документов для бизнес-процесса 2 

Построены диаграммы IDEF0:  

2 уровня декомпозиции 2 

3 уровня декомпозиции 4 

Построена диаграмма EePC 2 

 

Домашнее задание 2. 

Разработать программу с использованием любых программных средств или языков 

программирования, которая визуализирует процессы функционирования операционной 

системы или сетей, либо на концептуальном уровне, либо с конкретизацией каких-либо 

событий: 

 многоуровневая схема управления данными в современных ОС; 

 использование средств управления процессами и потоками,  

 обработки прерываний;  

 подготовка программ к выполнению, задача редактирования связей и привязка 

программ к физической памяти; 

 архитектура памяти Win32. Основные механизмы управления памятью: стек, 

куча, файлы, проецируемые в память, виртуальная память. Особенности 

организации памяти в ОС Windows (NT и 9x), OS/2, Novell NetWare. 

 управление файлами (например, с описанием игровой программы, 

использующую файлы для хранения информации о состоянии игры и игроках, 

реализующую функции внешней сортировки файлов записей, поиска записей 

по ключу). 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен показать, что он 
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 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает 

методы решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет методами и инструментальными средствами программирования; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для 

выполнения заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 

написанными на английском языке; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении домашних заданий, 

включающие постановку задач, описание решений и оценки результатов. 

Оценка по итоговому контролю (экзамен) формируется следующим образом: каждое 

тестовый вопрос оценивается 1 баллом; вычисляется доля правильных ответов к общему 

количеству тестовых вопросов. 

 менее 40% - неудовлетворительно; 

 от 40 до 44% - 4 балла; 

 от 45 до 54% - 5 баллов; 

 от 55 до 64% - 6 баллов; 

 от 65 до 74% - 7 баллов; 

 от 75 до 84% - 8 баллов; 

 от 85 до 94% - 9 баллов; 

 от 95 до 100% - 10 баллов. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные процессы 

Тема 1. Развитие представлений о менеджменте 

Школы менеджмента. Сущность работ А.Файоля. Менеджмент на современном этапе. 

Функциональное управление и функционально-ориентированная организация. Переход к 

процессно-ориентированной организации. 

 

Тема 2. Организационные системы 
Понятие системы. Свойства системы. Методология структурного анализа. Структура 

и функция системы. Особенности организационных систем. 

 

Тема 3. Понятие процесса и его окружения 

Определения процесса различных школ. Понятия «процесс», «функция», 

«информационный процесс», «бизнес-процесс». Основные элементы процесса и его 

окружение. Свойства процесса. 

 

Тема 4. Описание бизнес-процессов 
Структурный подход к описанию бизнес-процессов. Графические нотации 

формализации и описания бизнес-процессов: IDEF0, IDEF3, DFD. Предметные области 

описания. Глубина описания. Инструментарий для описания бизнес-процессов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия в компьютерном классе. 

 

Раздел 2. Информационные системы 

Тема 5. ИС управления  

Понятие ИС. Изменение концепции ИС. Роль структуры управления в формировании 

ИС. Категории ИС, поддерживающие различные типы управленческих решений. Сервис-
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ориентированная архитектура ИС. Принципы создания ИС. ЖЦ информационных систем. 

Стандарты.  

Тема 6. Корпоративные ИС 

Интегрированная информационная среда предприятия. Понятие КИС. Эволюция 

КИС. Стандарт MRPII. ERP –системы. CRM – системы.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия в компьютерном классе. 

 

Раздел 3. Функции и структура операционной системы 

Тема 7. Операционные системы как ядро системного программного обеспечения: 

классификация, общие принципы, архитектура 

 

Тема 8. Определение операционной системы (ОС) и ее функции. Классификация ОС 

(по структуре, режиму работы). Основы проектирования ОС, общие принципы их 

построения. 

 

Тема 9. Обзор современных операционных систем. Способы построения современных ОС 

(ОС с иерархической структурой, виртуальные машины, ОС мультипроцессорных 

систем, сетевые ОС, ОС с микроядерной архитектурой). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия в компьютерном классе. 

 

Раздел 4. Концептуальные основы построения ОС 

Тема 10. Основы построения операционных систем: 

 базовые функции и понятия ОС (процесс, процессор, ресурс);  

 определение и классификация ресурсов; 

 определение процесса и его контекст, состояния процесса, классификация 

процессов; 

 

Тема 11. Компоненты ОС и объекты ядра Windows, используемые для представления 

процессов и ресурсов, реализации функций управления: 

 параллельность и проблема синхронизации (примеры): 

 проблема взаимного исключения и критические секции: 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия в компьютерном классе. 

 

Раздел 5. Общие принципы построения вычислительных сетей 

 

Тема 12. Принципы работы вычислительной сети и основные проблемы ее построения 

 Связь компьютера с периферийными устройствами 

 Проблемы физической передачи данных по линиям связи 

 Проблемы объединения нескольких компьютеров. Топология сети 

 Принципы построения локальной сети на основе технологии Ethernet 

 Структуризация сетей 

 Сетевые сервисы 

 Основные программные и аппаратные компоненты сети 

 

Тема 13. Понятие "открытая система" и проблемы стандартизации 
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 Многоуровневый подход к решению задачи обмена сообщениями между 

компьютерами 

 Модель ISO/OSI 

 Понятие "открытая система" 

 Источники стандартов 

 Стандартные стеки коммуникационных протоколов 

 Модульность и стандартизация 

 

Тема 14. Локальные и глобальные сети 

 Деление сетей по степени территориальной распределенности: глобальные 

(WAN), городские (MAN) и локальные (LAN) 

 Отличия локальных сетей от глобальных 

 Тенденция к сближению локальных и глобальных сетей 

 

Тема 15. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 

 Производительность 

 Надежность и безопасность 

 Расширяемость и масштабируемость 

 Прозрачность 

 Поддержка разных видов трафика 

 Управляемость 

 Совместимость 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия в компьютерном классе. 

9. Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 

задач, моделирование типовых ситуаций.  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль предусматривает выполнение 2-х домашних заданий.  

Домашнее задание 1. 

На основании результатов обследования компании получены текстовые описания 

бизнес процессов. Описать бизнес-процессы. Проектные документы должны содержать:  

 Таблицу операций и таблицу документов по бизнес-процессу, составленных на 

основании текстового описания. Форма таблиц приведена ниже.  

 Диаграммы бизнес–процесса «как есть»  

Домашнее задание 2. 

Разработать программу с использованием любых программных средств, которая 

визуализирует процессы функционирования операционной системы или сетей, либо на 

концептуальном уровне, либо с конкретизацией каких-либо событий: 

 многоуровневая схема управления данными в современных ОС; 

 использование средств управления процессами и потоками,  

 обработки прерываний;  
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 подготовка программ к выполнению, задача редактирования связей и привязка 

программ к физической памяти; 

 архитектура памяти Win32. Основные механизмы управления памятью: стек, 

куча, файлы, проецируемые в память, виртуальная память. Особенности 

организации памяти в ОС Windows (NT и 9x), OS/2, Novell NetWare. 

 управление файлами (например, с описанием игровой программы, 

использующую файлы для хранения информации о состоянии игры и игроках, 

реализующую функции внешней сортировки файлов записей, поиска записей 

по ключу). 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Понятие системы. 

2. Этапы создания системы. 

3. Сложность системы.  

4. Модели системы. Отличие функциональных моделей от моделей данных. 

5. Каковы основные цели, преследуемые при описании бизнес-процессов? 

6. Что такое бизнес-процесс, владелец процесса, вход, выход, регламент бизнес-

процесса? 

7. Перечислите основные элементы IDEF0 диаграммы. 

8. Перечислите типы взаимосвязей между функциональными блоками. 

9. Какие виды обратной связи существуют в IDEF0-диаграммах?  

10. Что такое контекстная диаграмма? 

11. Что называется порядком доминирования? 

12. Перечислите основные правила декомпозиции. 

13. Что такое туннелирование стрелок? 

14. Что описывает диаграмма IDEF3? 

15. Перечислите типы связей диаграммы IDEF3. 

16. Назовите основные типы перекрестков в диаграммах IDEF3. 

17. Что описывают диаграммы-DFD? 

18. Перечислите основные элементы диаграммы DFD. 

19. Что называется внешней сущностью? 

20. Назовите этапы развития информационных систем. 

21. Охарактеризуйте организацию как сложную иерархическую систему. 

22. Как информация распределяется по уровням управления в организации? 

23. Какие подсистемы ИС используются на различных уровнях управленческой 

пирамиды? 

24. Перечислите категории информационных систем. 

25. Приведите для предприятия (организации) примеры внешней и внутренней 

информации. 

26. Дайте определение понятию "информационные ресурсы" современного 

предприятия. 

27. Какие программные приложения используются для бизнес-анализа, 

планирования и моделирования деятельности компании? 

28. Назовите основные этапы проектирования информационных систем. 

29. Перечислите этапы жизненного цикла информационной системы. 

30. Современные стандарты управления и ИС 

31. Охарактеризуйте назначение и основные функциональные блоки ERP-систем. 

32. Чем отличаются MRP- и ERP-системы? 

33. Перечислите типовые модули современной ERP-системы. 

34. Дайте определение операционной системе (ОС). 

35. Что такое расширенная виртуальная машина? 
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36. С какими объектами взаимодействует операционная система? 

37. Назовите характерные особенности различных ОС. Особенности их 

функционирования. 

38. Назовите особенности настройки и конфигурирования ОС. Перечислите этапы 

установки устройств и установки программ. 

39. Системные каталоги. Файлы ОС. Загрузка и перезагрузка ОС. 

40. Как осуществляется просмотр системной информации.  

41. Какие проблемы могут возникнуть при загрузке ОС. 

42. Как организовано взаимодействие с пользователем. Чем графический 

интерфейс отличается от интерфейса с командной строкой. 

43. Опишите работу с командной строкой. 

44. Опишите организацию работ с файлами и папками. В чем особенность 

использования длинных имен. 

45. Объясните механизм запуска программ, переключения между программами.  

46. Дайте характеристику мультипрограммированию. 

47. Перечислите формы многопрограммной работы. 

48. Какая основная причина появления мультипрограммирования? 

49. Дайте определение процессу и потоку. 

50. Чем поток отличается от процесса? 

51. Как можно представить модель процесса и потока? 

52. Назовите возможные состояния процесса. 

53. Что такое блок управления процессами? 

54. Опишите процесс обработки прерываний 

55. Опишите структурную схему обработки исключений. 

56. Адресация в сетях TCP/IP.  

57. Безопасность в сетях TCP/IP.  

58. Беспроводные сети передачи данных.  

59. Виды аутентификация:  на основе многоразового пароля; аутентификация на 

основе одноразового пароля; основанная на сертификатах.  

60. Виртуальные сети, их назначение и способы организации.  

61. Выбор стратегии защиты данных.  

62. Технологии ВС: Token Ring/FDDI, 100VG-AnyLAN.  

63. Конфиденциальность, целостность и доступность данных в сетях.  

64. Локальные и глобальные сети. Сети отделов, кампусов и корпораций.   

65. Межсетевые экраны (брандмауэры).  

66. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне  

67. Многоуровневая архитектура стека TCP/IP, адресация в сетях TCP/IP  

68. Многоуровневый подход к решению задачи обмена сообщениями между 

компьютерами, модель ISO/OSI.   

Типы вопросов для итогового контроля, проводимого в тестовой форме 

 

1) Защита одной программы от влияния другой – это функция:  

a. операционной системы;  

b. среды;  

c. оболочки.  

 

2) Набор интерфейсов, необходимых программам и пользователям для  

обращения к операционной системе – это:  

a. система программирования;   b. среда;  c. утилита.  

 

3) Транслятор с языка программирования – это элемент:  
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a. системы программирования;  

b. среды;  

c. утилиты.  

 

4) Какой элемент командной строки является обязательным?  

a. имя команды;  

b. опции (ключи);  

c. аргументы.  

 

5) К какому классу относятся асинхронные прерывания?  

a. внешние;  

b. внутренние.  

 

6) Какое утверждение неверно? Супервизор прерываний выполняет следующие 

действия:  

a. сохраняет контекст задачи;  

b. устанавливает необходимый режим работы системы прерываний;  

c. выполняет программу обработки прерываний.  

 

7) Какие ресурсы предоставляет планировщик?  

a. оперативную память;  

b. процессорное время;  

c. программные модули.  

 

8) Виртуальное адресное пространство не зависит от  

a. архитектуры процессора;  

b. системы программирования;  

c. объема реальной физической памяти, установленной в компьютере.  

 

9) Какая организация виртуального адресного пространства и физической памяти 

используется в ОС Windows?  

a. страничная;  

b. сегментная;  

c. сегментно-страничная. 

 

10) Использование промежуточного буфера для хранения данных, предназначенных 

для вывода, называется:  

a. спулинг;  

b. кэширование;  

c. буферирование.  

 

11) Где в файловой системе FAT32 хранится корневой каталог?  

 

a. в системной области;  

b. в области данных;  

c. в таблице размещения файлов FAT.  

 

12) С понятием «поток» связано распределение: 

a. процессорного времени;   b. памяти;   c. всех ресурсов. 
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13) Содержимое регистров процессора, характеризующие состояние вычислительной 

среды в момент прерывания называют: 

a. контекстом процесса; 

b. дескриптором процесса; 

c. описателем потока. 

 

14) переключение процессора с одного потока на другой называют: 

a. диспетчеризацией; 

b. буферизацией; 

c. планированием. 

 

15) Прерывания от таймера относятся к: 

a. асинхронным событиям; 

b. синхронным событиям; 

c. внутренним событиям. 

 

16) Нарушение адресации относится к: 

a. асинхронным событиям; 

b. синхронным событиям; 

c. внутренним событиям. 

 

17) Обращение нескольких потоков к одному ресурсу создают: 

a. непредвиденную ситуацию; 

b. критическую ситуацию; 

c. тупиковую ситуацию. 

18) Отсутствие в оперативной памяти страницы выполняемой программы вызывает: 

a. прерывание; 

b. исключительную ситуацию; 

c. тупиковую ситуацию. 

 

19) Какое количество исключительных ситуаций возникнет для строки запросов  

01230140123 с использованием алгоритма ОРТ и 4 кадров памяти. 

a. 6; 

b. 9; 

c. 8. 

 

20) Особенность работы реальных программ с ограниченным количеством адресов в 

единицу времени называют: 

a. частотным принципом; 

b. принципом модульности; 

c. принципом локальности. 

 

21) Пусть в вычислительную систему поступают пять процессов различной 

длительности с разными приоритетами по следующей схеме: 

Номер 

процесса 

Момент 

поступления в 

систему 

Время 

исполнения 

Приорите

т 

1 3 10 1 

2 6 4 0 

3 0 4 3 

4 2 1 4 
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5 4 3 2 

Чему равно среднее время между стартом процесса и его завершением (turnaround 

time) при использовании вытесняющего приоритетного планирования? При вычислениях 

считать, что процессы не совершают операций ввода-вывода, временем переключения 

контекста пренебречь. Наивысшим приоритетом является приоритет 0. 

 

Таблица реализации процесса  

Врем
я 

9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
10 

2
11 

2
12 

1
13 

1
14 

1
15 

1
16 

    

P1    И И И Г Г Г Г И И И И И И И      

P2       И И И И             

P3 И И И Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г И  

P4   Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г И 

Р5     Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г И И И   

 

a. 11; 

b. 15; 

c. 9. 

 

22) Область памяти для запоминания информации при обмене данными между 

устройствами, процессами или между устройством и процессом называют: 

a. буфером; 

b. кэшем; 

c. регистром. 

 

23) Для вывода на принтер используется механизм, называемый:  

a. свопинг;  

b. спулинг; 

c. кэширование. 

 

24) Какое утверждение неверно? Физический адрес сектора на диске определяется с 

помощью:  

a. номера цилиндра;  

b. номера раздела;  

c. номера сектора на дорожке. 

 

25) Какое утверждение неверно? К основным принципам построения операционных 

систем относятся:  

a. принцип модульности;  

b. принцип мобильности;   c. принцип функциональной избирательности. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем – О контактная. Оценка за текущий контроль (Отекущий) 

рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в 

РУП. Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Отекущий = 0,5·Одз1 + 0,5·Одз2 , 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем – 

Осам. 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

Онакопленная = 1/3* Отекущая +1/3* О контактная +1/3* Осам 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орез. = 0,4* Оэкз.+0,6* Онакопленная 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-476-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450375  

2. Операционные системы, среды и оболочки : Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-743-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/405821  

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной работе / 

К.М. Оганян, К.К. Оганян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-

103596-2 (online). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/522023 

2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А. Проектирование Информационных 

Систем. Учебник И Практикум.  –  М. : Издательство Юрайт, 2016. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-informacionnyh-

sistem-433607#page/2  

3. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы MBA). 

(переплет) ISBN 978-5-16-001825-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/489829 

4. Архитектура корпоративных информационных систем/АстапчукВ.А., ТерещенкоП.В. 

- Новосиб.: НГТУ, 2015. - 75 с.: ISBN 978-5-7782-2698-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546624 

5. Применение информационных систем в экономике: Учебное пособие / А.М. 

Карминский, Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0495-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251051  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 интегрированный пакет MS Office со справочной системой, установленными 

надстройками (Word, Excel, Power Point); 

 MS Visio;  

 Ramus; 

 Виртуальная машина: VirtualBox 5.2.8 (5.2.16). 
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12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Программа дисциплины, материалы по дисциплине, предназначенные для 

самостоятельного изучения, презентации по темам лекций, тесты и домашние задания 

размещены в LMS.  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. Практические 

занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным обеспечением, 

перечисленным выше. 
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