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Пояснительная записка 

  

Основной целью изучения учебной дисциплины является форми-

рование у учащихся навыков работы с современными операционными 

системами и системными программами, а также со способами разра-

ботки системно-ориентированных программ. 

Задачей изучения учебной дисциплины «Системное программное 

обеспечение» являются формирование у учащихся профессиональной 

компетентности в области разработки эффективного прикладного про-

граммного обеспечения. 

Учебная дисциплина «Системное программное обеспечение» 

тесно связана с программным учебным материалом учебных дисциплин 

«Технология разработки программного обеспечения», «Компьютерные 

сети», «Защита компьютерной информации». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

 концептуальные основы и классификацию операционных си-

стем; 

 основные характеристики и особенности существующих опе-

рационных систем; 

 основные принципы управления процессами и памятью; 

 принципы функционирования операционных систем в реаль-

ном и защищенном режимах работы; 

 принципы организации многозадачного режима работы опера-

ционных систем; 

 перспективы развития системного программного обеспечения; 

знать на уровне понимания: 

 компоненты и основные принципы работы операционных си-

стем; 

 способы формирования файловых систем; 

 процессы виртуализации ресурсов; 

 организацию виртуальной памяти, способы формирования ад-

реса памяти в реальном и защищенном режимах; 

 средства синхронизации потоков; 

 ресурсы исполнения программы под управлением операцион-

ной системы; 

 формы прямого доступа к программным ресурсам операцион-

ных систем; 

уметь: 
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 работать с интерфейсом операционных систем; 

 инсталлировать и настраивать операционную систему для ра-

боты на персональном компьютере; 

 организовать файловую систему; 

 осуществлять настройку программных и аппаратных ресурсов; 

 изменять параметры в системном реестре; 

 использовать командную строку операционных систем; 

 осуществлять все виды контроля работы операционной систе-

мы и ее приложений. 

Для контроля знаний учащихся программой предусмотрено вы-

полнение домашней контрольной работы и экзамен. 
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Общие методические рекомендации по выполнению  

домашней контрольной работы 

 

Для выполнения домашней контрольной работы необходимо изу-

чить материал курса. Изучение ведется по программе и при использо-

вании источников литературы, приведенных в данных методических 

рекомендациях. 

Задания на домашнюю контрольную работу разработаны в коли-

честве 100 вариантов в соответствии с программой курса. 

Вариант работы выбирается в соответствии с двумя последними 

цифрами шифра учащегося по таблице вариантов. Каждый вариант со-

держит 4 задания.  

При оформлении работы  надо помнить следующее: 

 работа выполняется в отдельной тетради или на листах А4. 

Следует пронумеровать страницы и оставить на них поля не менее 3 см 

для замечаний преподавателя; 

 на обложке работы должен быть прикреплен титульный лист, 

содержащий наименование учебной дисциплины и номер домашней 

контрольной работы, номер учебной группы, фамилия, имя, отчество 

учащегося, шифр; 

 работа должна быть выполнена чернилами одного цвета, акку-

ратно, разборчиво либо должно быть представлен машинописный вари-

ант (шрифт 12-14); 

 каждый ответ надо начинать с нового листа, полностью приво-

дя формулировку вопроса или условие задачи. 

При оформлении записей необходимо выполнять общие требова-

ния к культуре их ведения: 

 учащиеся должны соблюдать абзац, всякую новую мысль уча-

щийся должен начинать с новой строки; 

  при вставке графических объектов или таблиц они должны 

быть пронумерованы в каждом вопросе отдельно или допускается 

сквозная нумерация на протяжении всей домашней контрольной рабо-

ты. На рисунок или таблицу обязательно должна быть ссылка по тексту 

ответа на вопрос; 

 не допускается использовать в работе авторские обороты.  

Если работа зачтена, но есть замечания преподавателя, то их 

необходимо исправить к сессии. 

Незачтенные работы исправляются в соответствии с замечаниями 

преподавателя и повторно сдаются для проверки на заочное отделение. 
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Критерии оценки домашней контрольной работы 

 

Домашняя контрольная работа оценивается отметкой «зачтено», 

если правильно выполнено 75% от общего объема. 

Домашняя контрольная работа оценивается отметкой «не зачте-

но», если: 

 работа выполнена не в соответствии с вариантом задания; 

 не раскрыто основное содержание одного вопроса и есть незна-

чительные недочеты в  ответах на остальные  вопросы;  

 есть существенные недочеты в нескольких ответах. 
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Программа учебной дисциплины 

 

Введение 

 

Содержание и задачи учебной дисциплины «Системное про-

граммное обеспечение», ее значение в системе подготовки специали-

стов среднего звена. Связь с другими учебными дисциплинами 

Литература: [1], с.2-5 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Перечислите разделы, на которые можно условно разделить 

изучаемую дисциплину. 

2 Назовите цели и задачи изучения дисциплины «Системное про-

граммное обеспечение». 

 

Раздел 1 Общетеоретические основы системного  

программного обеспечения 

Тема 1.1 Состав системного программного обеспечения 

 

Основные ресурсы вычислительной системы. Программное обес-

печение вычислительной системы, его классификация. Операционные 

системы (ОС). Системы управления файлами. Интерфейсные оболочки. 

Системы программирования. Утилиты 

Литература: [1], с.6-12; [2], с.11-14 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Операционная система». 

2 Дайте определение термину «Утилита». 

3 Перечислите виды программного обеспечения. 

4 Охарактеризуйте группы системного программного обеспече-

ния. 

5 Приведите структуру программного обеспечения вычислитель-

ной системы. 

6 Объясните назначение системы управления файлами. 

7 Назовите компоненты системы программирования. 
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Тема 1.2 Операционная система как основной класс  

системного программного обеспечения 

 

Операционные системы. Назначение, основные функции ОС. 

Эволюция ОС. Классификация ОС. Характеристики ОС. Требования к 

современным ОС. Функциональные компоненты ОС: управление про-

цессами, управление памятью, управление файлами и внешними 

устройствами. Архитектурные концепции ОС. Способы построения яд-

ра ОС 

Литература: [1], с.48-51 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Охарактеризуйте этапы развития операционных систем. 

2 Объясните назначение операционной системы. 

3 Перечислите функции, выполняемые операционной системой. 

4 Приведите классификацию операционных систем по назначе-

нию. 

5 Приведите классификацию операционных систем по режиму 

обработки задач. 

6 Приведите классификацию операционных систем по способу 

взаимодействия с системой. 

 

Тема 1.3 Процессы и потоки 

 

Концепция процесса. Системные и пользовательские процес-

сы. Состояния процессов. Порождение процессов. Нормальное и 

принудительное завершение процесса. Описание процессов. Поня-

тие о потоках. Параллелизм и параллельное исполнение процессов. 

Многопоточность процессов. Порождение и завершение потоков. 

Состояния потока 

Литература: [1], с.28-34; [4], с.37-50 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Процесс». 

2 Приведите примеры процессов. 

3 Опишите состояния, в которых может находиться процесс в 

многозадачной ОС. 

4 Дайте определение термину «Поток». 
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5 Объясните, что понимается под многопоточностью процессов. 

6 Поясните необходимость использования потоков. 

 

Тема 1.4 Ресурсы 

 

Ресурсы. Свойства ресурсов и их представление. Основные ре-

сурсы вычислительной системы: процессорное время, оперативная па-

мять, внешняя память, программные модули, привилегированные про-

граммные модули, непривилегированные программные модули, ин-

формационные ресурсы. Распределение ресурсов, проблема тупиков. 

Дисциплины распределения ресурсов, используемые в ОС 

Литература: [1], с.16-20, 43-48 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Ресурс». 

2 Приведите классификацию ресурсов. 

3 Приведите и опишите схему выделения ресурсов. 

4 Объясните, что понимается под мультипрограммированием в 

ОС. 

5 Объясните отличие привилегированных программных модулей 

от непривилегированных. 

 

Тема 1.5 Управление памятью в ОС 

 

Функции ОС по управлению памятью. Память и отображение, 

виртуальное адресное пространство. Типы адресов. Алгоритмы распре-

деления памяти: без использования внешней памяти (фиксированными, 

динамическими и перемещаемыми разделами), с использованием 

внешней памяти (страничное распределение, сегментное распределе-

ние, сегментно-страничное распределение). Виртуализация: свопинг и 

виртуальная память. Страничный, сегментный, сегментно-страничный 

способы организации памяти. Аппаратные и программные средства за-

щиты памяти 

Литература: [1], с.75-79, 87-103 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Оперативная память». 

2 Перечислите составляющие пространства имён. 
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3 Объясните, что понимается под виртуальным адресным про-

странством. 

 

Тема 1.6 Управление вычислительным процессом в ОС 

 

Управление задачами в ОС: организация очередей процессов, за-

дачи динамического планирования. Организация планирования и дис-

петчеризации в ОС. Дисциплины диспетчеризации. Невытесняющие и 

вытесняющие алгоритмы диспетчеризации. Диспетчеризация задач с 

использованием динамических приоритетов 

Литература: [1], с.55-74 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Охарактеризуйте классы дисциплин обслуживания процессов. 

2 Объясните, что понимается под стратегией планирования. 

3 Объясните отличие вытесняющего алгоритма диспетчеризации 

от невытесняющего. 

4 Приведите пример реализации механизма динамических прио-

ритетов в ОС Linux. 

5 Объясните сегментный способ организации виртуальной памя-

ти, что представляет собой дескриптор процесса в общем случае. 

6 Сравните сегментный и страничный способы организации вир-

туальной памяти. Перечислите достоинства и недостатки каждого. 

 

Тема 1.7 Управление файлами в ОС 

 

Логическая организация файловой системы (ФС): цели и задачи 

ФС, функции ФС. Типы файлов. Иерархическая структура ФС. Имена 

файлов. Атрибуты файлов. Физическая организация файловой системы. 

Файловые операции. Контроль доступа к файлам. Реализация файловой 

системы: примеры реализации файловых систем современных ОС 

Литература: [3], с.631-398 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Файл». 

2 Объясните преимущества вложенных каталогов. 

3 Охарактеризуйте преимущества файловой системы FAT по 

сравнению с другими файловыми системами. 
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4 Объясните, почему «сложные» файловые системы не хранят 

атрибуты файла и данные о его размещении на диске, а практически 

всегда выносят их в отдельную запись. 

5 Сравните различные стратегии размещения записей, описыва-

ющих файлы, а именно: иноды, ф-коды и записи метафайла. 

6 Объясните, к чему может привести нарушение целостности 

файловой системы. 

 

Тема 1.8 Управление внешними устройствами 

 

Задачи ОС по управлению внешними устройствами. Понятие о 

драйверах. Основные концепции организации ввода-вывода в ОС. Бу-

феризация и кэширование. Прерывания. Классы прерываний. Последо-

вательность действий при обработке прерываний. Рабочая область пре-

рываний. Вектор прерывания. Приоритеты прерываний. Режимы обра-

ботки прерываний. Стандартные программы обработки прерываний 

Литература: [1], с.34-43; [3], с.473-478, 562-573, 608-610 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Прерывание». 

2 Перечислите основные классы прерываний. 

3 Приведите примеры устройств ввода, устройств вывода и 

устройств ввода-вывода. 

4 Объясните механизм обработки прерывания независимо от ар-

хитектуры вычислительной системы. 

5 Приведите и проанализируйте схему обработки прерывания. 

6 Приведите примеры внешних и внутренних прерываний. 

 

Тема 1.9 Интерфейсы вычислительных систем 

 

Принципы построения интерфейсов ОС. Интерфейсы системного 

и прикладного программирования. Интерфейс прикладного программи-

рования (API): функции API в ОС, функции API в системах программи-

рования, функции API внешних библиотек 

Литература: [1], с.258-269 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Опишите назначение интерфейсов ОС. 
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2 Объясните принцип построения пользовательского интерфейса 

ОС. 

3 Приведите назначение интерфейса прикладного программиро-

вания. 

4 Перечислите варианты реализации API. 

5 Опишите плюсы и минусы различных вариантов реализации 

API. 

 

Тема 1.10 Системные средства разработки ПО 

 

Технология и средства разработки программ. Редактирование 

связей программ. Процесс компоновки, его структура. Алгоритм рабо-

ты компоновщика. Построение трансляторов, виды и структура транс-

ляторов 

Литература: [3], с.155-159 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Объясните назначение трансляторов. 

2 Перечислите виды трансляторов. 

3 Объясните алгоритм работы компоновщика. 

 

Раздел 2 Операционная система Windows 

Тема 2.1 Принципы построения ОС Windows 

 

Архитектура, принципы работы ОС Windows: уровень аппарат-

ных абстракций, микроядро, драйверы устройств, исполняющая систе-

ма, файловые системы, диспетчер ввода-вывода, диспетчер кэш-памяти, 

диспетчер процесса и потока, системные службы. Системный реестр 

ОС Windows, его назначение и использование. Инсталляция, запуск и 

завершение работы ОС Windows. Пользовательский интерфейс и орга-

ны управления. Учетные данные пользователей и управление ими 

Литература: [6], с.175-198 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Поясните, что такое Windows и какие бывают версии Windows. 

2 Перечислите преимущества Windows по сравнению с другими 

операционными системами. 
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3 Назовите требования, предъявляемые к компьютеру при уста-

новке на нем Windows. 

4 Объясните, как производится запуск Windows и выход из Win-

dows, приведите режимы работы Windows. 

5 Объясните, как изменить размер и положение окна в Windows. 

6 Опишите функции Windows. 

7 Поясните такое понятие, как «Панель управления Windows», 

перечислите функции, которые она выполняет. 

8 Дайте определение термину «Буфер обмена». 

 

Тема 2.2 Системные механизмы ядра 

 

Режим ядра. Объекты ядра. Службы. Диспетчер управления 

службами. Система прерываний. Системные механизмы ядра. Исклю-

чения и обработчики исключений. Ошибки и исключения. Обработчики 

завершения 

Литература: [4], с.24-32 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Системные вызовы». 

2 Объясните, что происходит, когда задача переходит в режим 

ядра. 

3 Дайте определение термину «Исключительная ситуация». При-

ведите примеры исключений. 

 

Тема 2.3 Драйверы ОС Windows 

 

Драйверы ОС Windows: пользовательского режима, файловой си-

стемы, видеоадаптеров, потоковых устройств. Информация о драйвере 

в системном реестре 

Литература: [3], с.53-75 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Перечислите причины, по которым желательно работать с 

устройствами через драйверы. 

2 Перечислите основные функции драйвера. 
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3 Объясните, почему считается невозможным реализовать уни-

версальные драйверы, которые могли бы использоваться в различных 

ОС. 

 

Тема 2.4 Управление работой приложений 

 

Инсталляция и деинсталляция приложений. Работа приложений в 

ОС Windows. Вытесняющая и кооперативная многозадачность. Режимы 

работы приложений 

Литература: [3], с.431-461 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Сформулируйте основное отличие кооперативной многозадач-

ности от вытесняющей. 

2 Объясните, какие проблемы затрудняют перенос программ, 

рассчитанных на кооперативную многозадачность, в среду с вытесня-

ющей многозадачностью. 

3 Объясните, какие проблемы возникают при переносе программ 

в обратном порядке. 

 

Тема 2.5 Управление процессами в ОС Windows 

 

Ресурсы исполнения программ. Механизмы управления процес-

сами. Средства взаимодействия параллельных процессов. Задачи син-

хронизации. Семафорная техника синхронизации и упорядочения про-

цессов. Мьютексы 

Литература: [2], с.209-230 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Объясните, какие последовательные вычислительные процессы 

называются параллельными и почему. 

2 Объясните, какие параллельные процессы называются незави-

симыми, а какие-взаимодействующими. 

3 Опишите алгоритм Деккера, позволяющий разрешить пробле-

му взаимного исключения путем использования только одной блоки-

ровки памяти. 
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4 Объясните, как действует команда проверки и установки. Рас-

скажите о работе команд BTS и BTR, которые имеются в процессорах с 

архитектурой ia32. 

5 Опишите семафоры Дейкстры. Объясните, чем обеспечивается 

взаимное исключение при выполнении примитивов P и V. 

 

Тема 2.6 Виртуальная память OC Windows 

 

Виртуальное адресное пространство процесса. Связывание адре-

сов. Общее описание виртуальной сегментно-страничной памяти ОС 

Windows. Инструментальные средства наблюдения за работой мене-

джера памяти 

Литература: [2], с.72-73, 97-99 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определения следующим терминам: «Виртуальный ад-

рес», «Виртуальное адресное пространство». Объясните, чем определя-

ется максимально возможный объем виртуального адресного простран-

ства программы. 

2 Объясните сегментно-страничный способ организации вирту-

альной памяти. 

 

Тема 2.7 Динамические библиотеки dll 

 

Динамические библиотеки DLL. Неявное связывание. Явное свя-

зывание. Точки входа библиотеки DLL. Управление версиями библио-

теки DLL 

Литература: [3], с.193-200 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Динамическая библиотека DLL». 

2 Опишите преимущества использования DLL. 

3 Опишите проблемы, которые могут возникнуть при загрузке 

одноименных DLL, различаемых по их путевым именам. 
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Тема 2.8 API ОС Windows 

 

API ОС Windows. Реализация функций на уровне ОС, системы 

программирования, с помощью внешних библиотек 

Литература: [1], с.261-269 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Объясните, какие задачи возлагаются на интерфейс прикладно-

го программирования (API). 

2 Перечислите варианты реализации API. Опишите достоинства 

и недостатки каждого варианта. 

3 Дайте определение термину «Библиотека времени выполнения 

(RTL)». 

 

Тема 2.9 Система управления доступом 

 

Система управления доступом. Пользователи и группы пользова-

телей. Объекты. Дескриптор защиты. Субъекты безопасности. Процес-

сы, потоки. Маркер доступа. Проверка прав доступа. Структура систе-

мы защиты. Основные компоненты системы безопасности ОС Windows. 

Политика безопасности. Ролевой доступ. Привилегии 

Литература: [2], с.387-390 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определения следующим терминам: «Права», «Разреше-

ния». 

2 Объясните, чем определяются права конкретного пользователя. 

3 Изложите основные идеи модели безопасности, принятой в си-

стемах Windows. 

4 Объясните, что представляет собой список управления досту-

пом. 

5 Охарактеризуйте разрешения файловой системы NTFS. 

6 Объясните, что означает локальность учетной записи. 

7 Дайте определение термину «Домен». Объясните роль кон-

троллера домена. 

8 Объясните назначение маркера доступа. 
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Раздел 3 Операционная система Linux 

Тема 3.1 Характеристика ОС Linux 

 

Общие сведения о дистрибутивах Linux. Подготовка дискового 

пространства, установка и запуск ОС. Терминалы, командная строка, 

графические оболочки. Общая характеристика и особенности архитек-

туры: основные компоненты ОС. Пользователи системы, их регистра-

ция. Многопользовательская работа. Одновременный доступ к системе 

Литература: [5], с.8-28 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Опишите процесс загрузки ОС Linux. 

2 Дайте определение следующим терминам: «Учетная запись», 

«Входное имя». 

3 Перечислите категории пользователей Linux, поясните, что 

входит в полномочия каждой категории пользователей. 

4 Поясните, что используется в Linux для взаимодействия поль-

зователя с системой. 

5 Объясните, каким образом можно организовать одновремен-

ный доступ к ОС Linux. 

6 Дайте определение термину «Терминал». 

 

Тема 3.2 Настройка Linux. Установка программ 

 

Настройки Linux: графической среды, внешнего вида рабочего 

стола, звуков, клавиатуры и мыши, языка и безопасности, просмотра 

файлов, печати и другие системные настройки. Установка дополни-

тельных программ в Linux: установка программ, имеющих собственный 

сценарий установки; установка программ, полученных в виде RPM-

пакетов; установка программ, полученных в виде исходных текстов. 

Команды и утилиты Linux (командная оболочка shell) 

Литература: [5], с.40-44, 222-238 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Интерпретатор командной стро-

ки». 

2 Поясните синтаксис написания команд в командной строке 

shell. 
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3 Дайте определение термину «Пакет». 

4 Объясните алгоритм работы самого известного менеджера па-

кетов – Advanced Package Tool. 

 

Тема 3.3 Процессы в ОС Linux 

 

Управление процессами, управление устройствами в ОС Linux. 

Типы процессов. Атрибуты процессов. Создание и управление процес-

сами. Перезагрузка/перезапуск процессов. Завершение процессов. Син-

хронизация процессов. Системные средства для управления свойствами 

процессов 

Литература: [5], с.72-79 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Процесс» в ОС Linux. 

2 Объясните, как в ОС Linux устроен механизм запуска дочерних 

процессов. 

3 Поясните, что в ОС Linux понимается под сигналами. 

 

Тема 3.4 Планирование процессов в ОС Linux 

 

Взаимодействие между процессами в ОС Linux. Планирование 

процессов. Назначение приоритетов. Средства синхронизации потоков 

в ОС Linux 

Литература: [2], с.329-336 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Перечислите и поясните механизмы взаимодействия процессов 

в ОС Linux. 

2 Объясните механизм очередей сообщений. 

3 Опишите алгоритм работы вызова удаленных процедур.  

 

Тема 3.5 Файловая система ОС Linux 

 

Типы файлов. Владельцы файлов. Управление правами доступа к 

файловой системе. Атрибуты файлов. Управление свойствами файлов. 

Работа с файлами. Структура файловой системы 

Литература: [5], с.56-71 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1 Объясните отличие полного пути от относительного. 

2 Поясните, что понимается в ОС Linux под домашним катало-

гом. 

3 Опишите процесс копирования и процесс перемещения файлов 

в ОС Linux. 

4 Дайте определения следующим терминам: «Жесткая ссылка», 

«Символьная ссылка». Объясните, в чем их различие. 

5 Объясните, что представляет собой индексный дескриптор, ка-

кую информацию он содержит. 

6 Опишите процесс удаления файлов и каталогов в ОС Linux. 

  

Тема 3.6 Администрирование и конфигурирование ОС Linux 

 

Подключение пользователей, управление файловой системой, 

изменение конфигурации. Конфигурационные файлы. Проектирование 

свойств системы. Системные конфигурационные файлы 

Литература: [5], с.202-221 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Дайте определение термину «Конфигурационный файл». 

2 Объясните алгоритм изменения конфигурационных файлов в 

ОС Linux. 

3 Опишите подсистему учетных записей. 

4 Охарактеризуйте подсистему системных журналов. 

 

Тема 3.7 Тенденции развития операционных систем 

 

Требования, предъявляемые к современным ОС. Монолитные 

ОС. Многоуровневые ОС. Микроядерные ОС. ОС для множественных 

прикладных сред. Расширение адресного пространства ОС. ОС для се-

тевых сред, параллельных вычислений, мультимедиа, мобильных вы-

числительных средств, встроенных вычислительных устройств 

Литература: [1], с.239-258 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1 Перечислите и поясните основные принципы построения ОС. 



20 

2 Поясните основные моменты, характерные для микроядерных 

ОС. 

3 Перечислите и опишите основные функции, Выполняемые 

микроядром ОС. 

4 Перечислите основные требования, предъявляемые к ОС ре-

ального времени. 
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Задания на домашнюю  контрольную работу по учебной  

дисциплине «Системное программное обеспечение» 

 

1 Дайте определение термину «Утилита». 

2 Дайте определение термину «Ресурс». 

3 Дайте определение термину «Оперативная память». 

4 Дайте определение термину «Файл». 

5 Дайте определение термину «Прерывание». 

6 Дайте определение термину «Буфер обмена». 

7 Дайте определение термину «Системные вызовы». 

8 Дайте определение термину «Операционная система». 

9 Дайте определения следующим терминам: «Виртуальный ад-

рес», «Виртуальное адресное пространство». Объясните, чем определя-

ется максимально возможный объем виртуального адресного простран-

ства программы. 

10 Дайте определение термину «Динамическая библиотека DLL». 

11 Дайте определение термину «Библиотека времени выполнения 

(RTL)». 

12 Дайте определение термину «Домен». Объясните роль кон-

троллера домена. 

13 Дайте определения следующим терминам: «Права», «Разре-

шения». 

14 Дайте определение следующим терминам: «Учетная запись», 

«Входное имя». 

15 Дайте определение термину «Терминал». 

16 Дайте определение термину «Интерпретатор командной стро-

ки». 

17 Дайте определение термину «Процесс» в ОС Linux. 

18 Дайте определение термину «Пакет». 

19 Дайте определения следующим терминам: «Жесткая ссылка», 

«Символьная ссылка». Объясните, в чем их различие. 

20 Дайте определение термину «Конфигурационный файл» в ОС 

Linux. 

21 Дайте определение термину «Поток». 

22 Дайте определение термину «Исключительная ситуация». 

Приведите примеры исключений. 

23 Дайте определение термину «Процесс». 

24 Перечислите виды программного обеспечения. 

25 Охарактеризуйте группы системного программного обеспече-

ния. 
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26 Приведите структуру программного обеспечения вычисли-

тельной системы. 

27 Объясните назначение системы управления файлами. 

28 Охарактеризуйте этапы развития операционных систем. 

29 Объясните назначение операционной системы. 

30 Назовите компоненты системы программирования. 

31 Перечислите функции, выполняемые операционной системой. 

32 Объясните, что понимается под мультипрограммированием в 

ОС. 

33 Приведите классификацию операционных систем по режиму 

обработки задач. 

34 Приведите классификацию операционных систем по способу 

взаимодействия с системой. 

35 Приведите примеры процессов. 

36 Опишите состояния, в которых может находиться процесс в 

многозадачной ОС. 

37 Объясните, что понимается под многопоточностью процессов. 

38 Поясните необходимость использования потоков. 

39 Приведите классификацию ресурсов. 

40 Объясните, что понимается под виртуальным адресным про-

странством. 

41 Приведите и опишите схему выделения ресурсов. 

42 Объясните отличие привилегированных программных моду-

лей от непривилегированных. 

43 Перечислите составляющие пространства имён. 

44 Объясните алгоритм работы самого известного менеджера па-

кетов – Advanced Package Tool. 

45 Опишите процесс копирования и процесс перемещения фай-

лов в ОС Linux. 

46 Объясните, что представляет собой индексный дескриптор в 

ОС Linux, какую информацию он содержит. 

47 Поясните, что используется в Linux для взаимодействия поль-

зователя с системой. 

48 Объясните, каким образом можно организовать одновремен-

ный доступ к ОС Linux. 

49 Опишите процесс удаления файлов и каталогов в ОС Linux. 

50 Охарактеризуйте классы дисциплин обслуживания процессов. 

51 Приведите классификацию операционных систем по назначе-

нию. 
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52 Объясните отличие вытесняющего алгоритма диспетчериза-

ции от невытесняющего. 

53 Объясните сегментный способ организации виртуальной па-

мяти, что представляет собой дескриптор процесса в общем случае. 

54 Приведите пример реализации механизма динамических при-

оритетов в ОС Linux. 

55 Сравните сегментный и страничный способы организации 

виртуальной памяти. Перечислите достоинства и недостатки каждого. 

56 Приведите назначение интерфейса прикладного программиро-

вания. 

57 Перечислите виды трансляторов. 

58 Объясните преимущества вложенных каталогов. 

59 Охарактеризуйте преимущества файловой системы FAT по 

сравнению с другими файловыми системами. 

60 Объясните, почему «сложные» файловые системы не хранят 

атрибуты файла и данные о его размещении на диске, а практически 

всегда выносят их в отдельную запись. 

61 Объясните, к чему может привести нарушение целостности 

файловой системы. 

62 Перечислите основные классы прерываний. 

63 Сравните различные стратегии размещения записей, описы-

вающих файлы, а именно: иноды, ф-коды и записи метафайла. 

64 Приведите примеры устройств ввода, устройств вывода и 

устройств ввода-вывода. 

65 Объясните механизм обработки прерывания независимо от 

архитектуры вычислительной системы. 

66 Приведите и проанализируйте схему обработки прерывания. 

67 Перечислите преимущества Windows по сравнению с другими 

операционными системами. 

68 Приведите примеры внешних и внутренних прерываний. 

69 Объясните принцип построения пользовательского интерфей-

са ОС. 

70 Перечислите варианты реализации API. 

71 Перечислите основные требования, предъявляемые к ОС ре-

ального времени. 

72 Охарактеризуйте разрешения файловой системы NTFS. 

73 Объясните, что означает локальность учетной записи. 

74 Объясните назначение маркера доступа. 
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75 Опишите алгоритм Деккера, позволяющий разрешить пробле-

му взаимного исключения путем использования только одной блоки-

ровки памяти. 

76 Опишите плюсы и минусы различных вариантов реализации 

API. 

77 Объясните назначение трансляторов. 

78 Объясните алгоритм работы компоновщика. 

79 Поясните, что такое Windows и какие бывают версии 

Windows. 

80 Назовите требования, предъявляемые к компьютеру при уста-

новке на нем Windows. 

81 Объясните, как производится запуск Windows и выход из 

Windows, приведите режимы работы Windows. 

82 Объясните, что понимается под стратегией планирования. 

83 Объясните, как изменить размер и положение окна в Windows. 

84 Опишите функции Windows. 

85 Поясните такое понятие, как «Панель управления Windows», 

перечислите функции, которые она выполняет. 

86 Объясните, что происходит, когда задача переходит в режим 

ядра. 

87 Перечислите причины, по которым желательно работать с 

устройствами через драйверы. 

88 Перечислите основные функции драйвера. 

89 Объясните, почему считается невозможным реализовать уни-

версальные драйверы, которые могли бы использоваться в различных 

ОС. 

90 Объясните, какие последовательные вычислительные процес-

сы называются параллельными и почему. 

91 Опишите проблемы, которые могут возникнуть при загрузке 

одноименных DLL, различаемых по их путевым именам. 

92 Сформулируйте основное отличие кооперативной многоза-

дачности от вытесняющей. 

93 Объясните, какие проблемы затрудняют перенос программ, 

рассчитанных на кооперативную многозадачность, в среду с вытесня-

ющей многозадачностью. 

94 Объясните, какие параллельные процессы называются незави-

симыми, а какие-взаимодействующими. 

95 Поясните, что в ОС Linux понимается под сигналами. 

96 Перечислите и поясните механизмы взаимодействия процес-

сов в ОС Linux. 
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97 Объясните, что представляет собой список управления досту-

пом. 

98 Объясните, как действует команда проверки и установки. Рас-

скажите о работе команд BTS и BTR, которые имеются в процессорах с 

архитектурой ia32. 

99 Опишите назначение интерфейсов ОС. 

100 Опишите семафоры Дейкстры. Объясните, чем обеспечивает-

ся взаимное исключение при выполнении примитивов P и V. 

101 Объясните сегментно-страничный способ организации вир-

туальной памяти. 

102 Опишите преимущества использования DLL. 

103 Объясните, какие задачи возлагаются на интерфейс приклад-

ного программирования (API). 

104 Перечислите варианты реализации API. Опишите достоин-

ства и недостатки каждого варианта. 

105 Объясните, чем определяются права конкретного пользовате-

ля. 

106 Изложите основные идеи модели безопасности, принятой в 

системах Windows. 

107 Объясните, как в ОС Linux устроен механизм запуска дочер-

них процессов. 

108 Опишите процесс загрузки ОС Linux. 

109 Перечислите категории пользователей Linux, поясните, что 

входит в полномочия каждой категории пользователей. 

110 Поясните синтаксис написания команд в командной строке 

shell. 

111 Объясните алгоритм изменения конфигурационных файлов в 

ОС Linux. 

112 Опишите подсистему учетных записей. 

113 Охарактеризуйте подсистему системных журналов. 

114 Перечислите и поясните основные принципы построения ОС. 

115 Объясните механизм очередей сообщений. 

116 Опишите алгоритм работы вызова удаленных процедур в ОС 

Linux.  

117 Объясните отличие полного пути файла от относительного в 

ОС Linux. 

118 Поясните, что понимается в ОС Linux под домашним катало-

гом. 

119 Поясните основные моменты, характерные для микроядер-

ных ОС. 
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120 Перечислите и опишите основные функции, выполняемые 

микроядром ОС. 
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Таблица 1 – Варианты заданий на домашнюю контрольную работу по учебной дисциплине «Системное  

    программное обеспечение» 
 

Предпос- 

ледняя 

цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
24; 52; 

83; 120 

17; 58; 

88; 106 

5; 56; 

85; 99 

4;  38; 

61; 94 

5; 35; 

65; 95 

6;  36; 

66; 101 

7;  37; 

67; 103 

8; 38; 

68; 105 

9; 39; 

69; 107 

12; 41; 

86; 108 

1 
22; 51; 

89; 105 

20; 49 

72; 97 

19; 48; 

73;98 

18; 47; 

75; 117 

17; 46; 

75; 100 

16; 45; 

76; 102 

15; 44; 

77; 104 

14; 43; 

78; 106 

13;42; 

79; 108 

11; 41; 

80; 110 

2 
21; 52; 

89; 111 

23; 50; 

88; 112 

24; 53; 

87; 113 

25; 54; 

86; 114 

26; 55; 

85; 115 

27; 56; 

84; 116 

28; 57; 

83; 117 

29; 58; 

82; 118 

30; 59; 

81; 119 

9; 47; 

88; 112 

3 
9; 38; 

90; 104 

16; 51; 

71; 96 

2; 32; 

85; 118 

12; 59; 

90; 94 

18; 55; 

87; 93 

19; 47; 

86; 94 

20; 40; 

85; 99 

21; 33; 

84; 103 

22; 35; 

83; 112 

2; 31; 

82; 119 

4 
12; 39; 

82; 103 

1; 50; 

81; 102 

2; 57; 

80; 100 

3; 60; 

74; 95 

63; 98 

68; 96 

9; 37; 

71; 110 

6; 39; 

4; 54; 

7; 32; 

64; 102 

4; 33; 

80; 117 

3; 32; 

81; 118 

5 
11; 40; 

83; 107 

3; 49; 

84; 101 

3;  33; 

63;93 

26; 60; 

75; 98 

25; 53; 

69; 97 

24; 45; 

63; 92 

26; 48; 

73; 118 

16; 31; 

65; 101 

5; 46; 

62; 93 

8; 36; 

70; 111 

6 
10; 40; 

70; 109 

10; 48; 

87; 119 

4; 55; 

86; 107 

27; 59; 

76; 108 

2; 51; 

70; 115 

23; 44; 

64; 91 

18; 37; 

61; 96 

15; 31; 

66; 109 

10; 38; 

72; 105 

5; 34; 

79; 116 

7 
13; 42; 

89; 113 

1; 60; 

79; 120 

6; 54; 

87; 111 

28; 58; 

77; 110 

17; 38; 

71; 109 

22; 43; 

65; 90 

15; 43; 

90; 114 

14; 32; 

67; 108 

11; 39; 

73; 104 

6; 35; 

78; 115 

8 
19; 36; 

61; 97 

8; 46; 

89; 115 

7; 53; 

88; 116 

29; 57; 

78; 117 

30; 49; 

72; 118 

21; 42; 

66; 91 

20; 35; 

62; 96 

13; 33; 

68; 107 

12; 40; 

74; 106 

7;36; 

77; 114 

9 
29; 34; 

63; 95 

23; 45; 

84; 119 

5; 35; 

61;  91 

25; 56; 

78; 119 

1; 50; 

62; 97 

27; 41; 

67; 92 

28; 34; 

69; 100  

14; 44; 

62; 92 

30; 41; 

74; 99 

8; 37; 

76; 113 

 


