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Введение 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) является 

важным видом учебной и научной деятельности студента. 

Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они 

включают в себя:  

– изучение лекционного материала по конспекту с 

использованием рекомендованной литературы; 

– изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением электронных 

средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации с использованием информационно-поисковых систем, в 

частности глобальной сети «Интернет»;  

– подготовку к собеседованию; 

– подготовку к практическим работам; 

– подготовку к выполнению лабораторных работ; 

– выполнения индивидуального задания (решение задач, 

подготовка сообщений, докладов, исследовательские работы и т.п.); 

– работу над творческими заданиями; 

– подготовку кратких сообщений, докладов, рефератов, 

самостоятельное составление задач по изучаемой теме (по указанию 

преподавателя); 

– работу над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и 

т.п.). 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному 

творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.  
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1 Организация самостоятельной работы студентов 
 

При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной 

и научной деятельности.  

Назначение самостоятельной работы студентов. 

– овладение знаниями, что достигается чтением текста 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

составлением плана текста, графическим структурированием текста, 

конспектированием текста, выписками из текста, работой со 

словарями и справочниками, ознакомлением с нормативными 

документами, выполнением учебно-исследовательской работы, 

поиском информации в сети Интернет и т.п.; 

– закрепление знаний, что достигается работой с конспектом 

лекций, обработкой текста, повторной работой над учебным 

материалом (учебником, первоисточником, дополнительной 

литературой),  оставлением плана, составлением таблиц для 

систематизации учебного материала, ответами на контрольные 

вопросы, заполнением рабочей тетради, аналитической обработкой 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-

анализ и др.), подготовкой мультимедиа сообщений/докладов к 

выступлению на семинаре (конференции), подготовкой реферата, 

составлением библиографии и т.п.; 

– формирование навыков и умений, что достигается решением 

задач и упражнений по образцу, решением вариативных задач, 

выполнением чертежей, схем, выполнением расчетов (графических 

работ), решением ситуационных (профессиональных) задач, 

подготовкой к деловым играм, проектированием и моделированием 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

опытно экспериментальной работой и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
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обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

Текущий контроль качества выполнения самостоятельной 

работы может осуществляться с помощью: 

– контрольного опроса; 

– собеседования; 

– компьютерного и/или бланкового тестирования. 

 

2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем 

и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием в лабораториях и 

методическими разработками кафедры вычислительной техники в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:   

библиотекой университета:  

– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

периодической, справочной литературой в соответствии с 

нормативными документами по дисциплине;  

– имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала, обеспечение возможности 

выхода в Интернет;  

– путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств.  

– путем разработки:  

1) заданий для самостоятельной работы;  

2) вопросов к зачету;  
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3) методических указаний к выполнению практических 

работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

3 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты 

должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и 

методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в 

библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические 

пособия. 

При подготовке к практическим занятиям и зачету следует в 

полной мере использовать курсы учебников, рекомендованных 

преподавателем, т.к. они дают более углубленное представление о 

проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. 

Для освоения дисциплины в полном объеме студенту 

необходимо посещать все аудиторные занятия и самостоятельно 

прорабатывать полученный материал. Изучение теоретической части 

дисциплин способствует углублению и закреплению знаний, 

полученных во время аудиторных занятий, а также развивает у 

студентов творческие навыки, инициативы и умение организовать 

свое время.  

При изучении дисциплины студентам рекомендуется 

самостоятельно готовиться по вопросам к собеседованию. Данные 

виды интеллектуальной практической деятельности способствуют 

закреплению навыков и знаний по дисциплине. 

Собеседование – это вид самостоятельной работы студентов, 

заключающийся в освоении студентами темы на основе изучения 

литературы и подготовки развернутого ответа в соответствии с 

заданными вопросами. 

Отличительными признаками подготовки к собеседованию 

являются: 

– получение навыков передачи информации в устной форме; 
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– четкие формулировки; 

– умение в сжатой форме изложить ключевые положения 

исследуемого вопроса и сделать выводы. 

Материал, законспектированный в течение лекций, необходимо 

регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из других 

источников литературы, представленных не только в программе 

дисциплины, но и в периодических изданиях. При самостоятельном 

изучении дисциплины, подготовке к аудиторным занятиям и 

выполнении домашних заданий студенты должны использовать 

рекомендованную учебную литературу и учебно-методические 

указания. Источники информации доступны на сайте кафедры. При 

освоении дисциплины сначала необходимо по каждой теме изучить 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания 

и являющихся основополагающими в этой теме для освоения 

последующих тем курса.  Для расширения знания по дисциплине 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в 

различных системах и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем. По требованию преподавателя 

конспект лекций предоставляется ему для проверки. Замеченные 

недостатки и внесенные замечания и предложения следует 

отработать в приемлемые сроки. 

Подготовка к занятиям. Лабораторные и практические 

занятия углубляют, конкретизируют и расширяют знания, 

полученные на лекциях, помогают овладеть ими на более высоком 

уровне репродукции и трансформации. Эти виды учебного процесса 

способствуют закреплению умений и навыков самостоятельной 

работы, полученных в процессе работы над лекцией. 

 Занятия предусматривают подготовку отчета, в том числе в 

электронной форме, в форматах удобных для регистрации 

результатов (.doc, .xls, .txt и др.) в которой отражаются результаты 

выполненных работ. При подготовке к самостоятельной работе 

студент должен изучить соответствующие методические указания, а 

также подготовить вспомогательные материалы, необходимые для ее 

выполнения.  

 Отчет готовится индивидуально. В случае бригадного 

проведения занятий, связанного с разделением функций, фрагменты, 
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выполненные другими участниками, копируются в рабочую тетрадь 

по завершении этапа задания или всего задания. 

 Основные требования к отчету: 

– на титульном листе указывается предмет, курс, группу, 

подгруппу, фамилию, имя, отчество студента;  

– каждая работа нумеруется в соответствии с методическими 

указаниями, указывается дата выполнения работы;  

– полностью записывается название работы, цель и принцип 

метода, кратко характеризуется ход работы и объект исследования;  

– при необходимости приводится графический материал и 

таблицы по указанию преподавателя; 

– в конце каждой работы делается вывод или заключение, 

которые обсуждаются при подведении итогов занятия. 

К практическим и лабораторным занятиям студент допускается 

только после инструктажа по технике безопасности. Положения 

техники безопасности изложены в инструкциях, которые имеются в 

аудиториях. 

Подготовка к промежуточной аттестации. Основная функция 

зачета – обучающая, и только потом оценочная и воспитательная.  

Серьезная и методически грамотно организованная работа по 

подготовке к практическим занятиям, написанию докладов и 

рефератов значительно облегчит подготовку к промежуточной 

аттестации. 

 

4 Запланированные виды самостоятельной работы  

 

Названия, содержание и объѐм тем (разделов) изучаемой 

дисциплины, а также перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины, приведены 

соответственно в рабочей программы дисциплины. Рекомендации по 

подготовке к занятиям приведены в методических указаниях по их 

выполнению (п.8.3 рабочей программы дисциплины) и содержат 

полные требования к видам и объему самостоятельной работы при 

подготовке, выполнении, оформлении отчетов и защите работ на 

занятиях. 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине приведено 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов по дисциплине  

№ 

раз

дел

а 

Название раздела (темы) дисциплины Срок выполнения  

1 
Общие принципы построения 

операционных систем  

2 неделя 

2 Архитектура операционных систем 4 неделя 

3 Процессы, потоки и волокна 6 неделя 

4 

Средства межпроцессного 

взаимодействия и средства для обмена 

данными между процессами 

8 неделя 

5 
Управление памятью в операционных 

системах 

10 неделя 

6 
Физическая организация магнитных 

дисков 

12 неделя 

7 Организация файловых систем 14 неделя 

8 
Управление ресурсами в 

операционных системах 

16 неделя 

9 Реферат 18 неделя 

 

Текущий контроль знаний, основанный на определении 

качества выполненной самостоятельной работы студентов, 

производится по указанным в рабочих программах дисциплины 

неделям семестра (таблица 4.1.2 РПД по дисциплине) и 

предусматривает собеседование (С) в четырѐх контрольных точках и 

тестирование (Т).  
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5 Примеры заданий для текущего контроля 

1. Как называется комплекс взаимосвязанных программ, 

предназначенных для управления ресурсами вычислительного 

устройства и организации взаимодействия с пользователем? 

2. Что относится к ресурсам ЭВМ? 

3. Какие виды памяти существуют в вычислительных системах? 

4. Как называется образ исполнимого файла, загруженный в ОЗУ, 

в процессе выполнения захватывающий (обладающий) ресурсы ОС. 

5. Перечислите типы архитектур операционных систем. 

6. В чем преимущества микроядерной архитектуры по сравнению 

с макроядерной? 

7. Структура ядра операционной системы, состав модулей ядра. 

8. Что означает «режим супервизора» в работе ЭВМ? 

9. Что такое виртуальная память? 

10. Перечислите основные преимущества и недостатки систем с 

вертикальной организацией уровней. 

11. Перечислите основные преимущества и недостатки систем с 

горизонтальной организацией уровней. 

12. Сформулируйте положительные и отрицательные стороны 

монолитных операционных систем. 

13. Объясните, зачем понадобилось создавать микроядерные 

архитектуры. 

14. Объясните назначение функций, вынесенных в микроядро QNX. 

15. Перечислите основные направления использования 

виртуальных ОС. 

16. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны 

VJM? 

17. Назовите особенности монолитных ОС. 

18. Перечислите основные отличия ОС разделения времени от ОС 

реального времени. 

19. Приведите признаки ОС реального времени. 

20. Приведите понятие процесса. 

21. Дайте понятие примитива. 

22. Проведите сравнение характеристик процесса и примитива. 

23. Что такое поток? 

24. Перечислите принципы многопроцессности и многопоточности. 
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25. Что такое организация программ с многопоточностью и каковы 

ее отличия от приложений с одним потоком? 

26. Перечислите структуры данных процесса. 

27. В чем заключается анализ состояний процессов? 

28. Назовите и охарактеризуйте уровни ОС UNIX. 

29. Перечислите функции ядра операционной системы. 

30. Что такое прерывание в ОС и как работает механизм 

прерываний? 

31. Перечислите типы прерываний в ОС и дайте их характеристику. 

32. Что такое синхронные и асинхронные прерывания? 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-

методическом комплексе дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета, который проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). Для тестирования используются контрольно-

измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, 

составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

рабочей программы дисциплины.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах: 

– закрытой (с выбором правильного ответа), 

– открытой, 

– на установление правильной последовательности, 

– на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции контролируются в ходе 

выполнения и защиты лабораторных работ и практических занятий, 

выполнения внеаудиторной контрольной работы. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных формах 

и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 
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