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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Архитектура компьютера 

и операционные системы», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе 

«Прикладная математика и информатика» и изучающих дисциплину «Архитектура компьютера и 

операционные системы». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 03.03.2017 №02.  

− Общей профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Архитектура компьютера и операционные системы» являются 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры 

компьютера и операционных систем. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студента общего представление 

принципов работы компьютеров и деталей взаимодействия прикладного и системного программного 

обеспечения (ПО) с аппаратурой ЭВМ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать наиболее важные проектные решения на всех уровнях абстракции, накопленные в 

процессе развития компьютерной техники, и основные параметры архитектуры x86, 

строение операционных систем общего назначения и базовые сервисы операционных 

систем семейств Linux. 

− Уметь понимать связь свойств аппаратного обеспечения современных цифровых 

компьютеров с проблемами системного программирования. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) применения языка ассемблер для платформ x86 при 

создании системного ПО и использования базовых сервисов операционных систем 

семейств Linux. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 
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Способность 

учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает строение 

современных 

операционных систем 

общего назначения. 

Понимает связь свойств 

аппаратного обеспечения 

современных цифровых 

компьютеров с 

проблемами системного 

программирования. 

Использует базовые 

сервисы системы Linux. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен, 

письменный 

экзамен 

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности  

 

УК-4 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

составляющие 

инструментария 

операционной системы 

Linux. 

Применяет встроенные 

утилиты для получения 

информации и процессах, 

файлах и других 

эдементах ОС 

Использует программы 

для профилирования 

программного 

обеспечения, а также для 

мониторинга и 

диагностики ОС. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен, 

письменный 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода)  

УК-5 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основной набор 

инструкций 

процессоров 

архитектуры x86. 

Выбирает необходимую 

аппаратную 

архитектуру исходя из 

описания и технической 

документации. 

Работает с 

документацией команд 

конкретного 

процессора, навыками 

написания 

программного кода на 

Assembler исходя из 

данной документации. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен, 

письменный 

экзамен 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

ОПК-4 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

 

 

 

 

Знает основные этапы в 

написании программы для 

ядра операционной 

системы. 

Проводит полный цикл 

разработки таких 

программ. 

Интерпретирует чужой 

код, способен 

реорганизовывать чужой 

программный код для 

достижения необходимых 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен, 

письменный 

экзамен 
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безопасности 

 

 гарантий стабильности и 

безопасности его 

исполнения. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

циклу дисциплин базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Основы и методология программирования. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Параллельное программирование; 

 Технологии компьютерных сетей; 

 Построение баз данных; 

 Виртуальные машины. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 74 часов аудиторной нагрузки, из них 44 часов лекций и 30 часов 

практических занятий, общим объемом 3 зачетных единиц (114 часа). 

 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Кодирование информации. 

Аппаратура современных 

компьютеров 

29 11 0 8 10 

2 Уровни абстракции, роль ОС, 

популярные архитектуры 

28 11 0 7 10 

3 Базовые проектные решения ОС, 

компиляция 

29 11 0 8 10 

4 
Инструменты ОС Linux 

28 11 0 7 10 

ИТОГО 114 44 0 30 40 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Кодирование информации. Аппаратура современных компьютеров 

Тема 1 Кодирование информации и форматы данных. Представление целочисленных, вещественных 

и символьных данных в компьютере. 

Вычисления. Модели вычислений. Системы счисления. Кодирование информации. Понятие 

компьютера. Цифровые электронно-вычислительные машины. Использование логических 
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элементов для построения двоичной арифметики и памяти, регистры, адресация памяти, стек, 

вызов подпрограмм, прерывания, защита памяти, виртуальная память.  

Тема 2 Аппаратура современных компьютеров. Интегральные схемы.  

Платформы и парадигмы построения компьютеров. История развития. Дискретные элементы 

цифровых электронных схем. Логические элементы. Интегральные схемы. Передача сигналов 

и хранение информации. Информационные шины. История развития цифровой 

вычислительной техники. Общие методы повышения эффективности вычислений. Закон 

Мура. Конвейеризация и распараллеливание. Программное обеспечение: ассемблеры, языки 

программирования высокого уровня, Unix, BSD, DOS, Windows, MacOS, GNU, Minix, Linux, 

iOS, Android, Windows Mobile.  

Раздел 2 

Уровни абстракции, роль ОС, популярные архитектуры 

Тема 1 Уровни абстракции – от микроархитектуры ядра центрального процессора до распределѐнных 

гетерогенных информационных систем. Роль операционных систем. 

Цели создания и история развития операционных систем (ОС). Решаемые задачи и 

требования к ним. Классификация ОС. ОС семейства Unix и Linux. Загрузка, ядро системы и 

процессы пользователя. Управление памятью, процессами, вводом-выводом, сетевым 

взаимодействием, устройствами.  

Тема 2 Наиболее популярные архитектуры процессоров общего назначения.  

Гонка производительности RISC и CISC, кеши, суперскалярность, предсказания ветвлений, 

многоядерность, микропрограммирование, альтернативы Intel. Эволюция архитектур 

компании Intel от 8008 до Intel 64. Языки ассемблера для архитектур IA-32 и Intel 64. 

Инструментальные средства программиста. Организация программы. Наборы команд. 

Описание данных. Вызов подпрограмм. Использование сервисов BIOS. 

Раздел 3 

Базовые проектные решения ОС, компиляция 

Тема 1 Базовые проектные решения при создании операционных систем.  

Системные вызовы, интерфейсы программирования API/ABI, драйверы/модули ядра, 

динамическая компоновка программ, файловые системы, сетевые соединения. 

Эффективность, надѐжность и безопасность ОС. ОС для настольных компьютеров и серверов: 

требования и особенности. ОС реального времени. Особенности блокировки ресурсов, 

журналирования и восстановления после сбоев. Управление пользователями, 

аутентификация, авторизация, квотирование. ОС и сеть Интернет. Распределѐнные ОС. 

Тема 2 Введение в компиляцию. Трансляторы 

Общие сведения о трансляторах. Основы построения трансляторов. Место методов 

разработки трансляторов. Использование данных методов при разработке других 

программных средств. Общие принципы организации трансляторов. Разновидности 

трансляторов. Фазы синтаксического анализа.  

Раздел 4 

Инструменты ОС Linux 

Тема 1 Инструментарий операционной системы Linux. 

История развития ОС семейства Linux. Разрядность (32, 64 бита) и архитектуры процессоров. 

POSIX API: основные компоненты и версии. Получение информации о системе. Основные 

утилиты системного программиста. Объекты ядра ОС. Пользовательский режим и режим 

ядра. Основные инструменты для диагностики и мониторинга ОС. Процессы и потоки. 

Создание и жизненный цикл процесса. Переменные окружения процесса. Приоритет 

процесса. Основной поток процесса. Приоритет потока. Диспетчеризация потоков. 
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Управление памятью. Виртуальная память и логическое адресное пространство процесса. 

Структура логического адресного пространства. Работа с виртуальной памятью. Работа с 

кучами. Работа со стеком. Файлы, отображаемые в память. Загрузка исполняемых файлов и 

разделяемых библиотек. Локальные файловые системы. Атрибуты файлов. Создание и 

удаление файлов и директорий (папок в локальной файловой системе). Поиск файлов. 

Синхронизация потоков и доступ к ресурсам 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

1 модуль 4 модуль  

Текущий Домашнее задание №1 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 
*  

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №3 
 * 

Письменное домашнее задание 

Промежуто

чный  

Письменный экзамен 
*  

Экзамен в письменной форме 

Итоговый Устный экзамен 
 * 

Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, домашние задания  

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения 

домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

программный код.  

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1 (максимум 3 балла за правильно выполненную задачу): 

Реализуйте вывод сообщения на экран используя функции BIOS 

Задача 2 (максимум 3 балла за правильно выполненную задачу):  

Разработайте начальный загрузчик ОС 

Задача 3 (максимум 4 балла за правильно выполненную задачу):  

Реализуйте переход в защищенный режим 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка 
Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено заданий на 8 и более баллов 
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«Хорошо» 

(6-7) 
Решено заданий на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено заданий на менее 4 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения домашнего 

задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - программный код.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1 (максимум 3 балла за правильно выполненную задачу): 

Реализуйте buddy аллокатор 

Задача 2 (максимум 3 балла за правильно выполненную задачу):  

Реализуйте вывод информации о страницах памяти 

Задача 3. (максимум 4 балла за правильно выполненную задачу):  

Реализуйте собственный функции выделения памяти в пространстве пользователя 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка 
Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено заданий на 8 и более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено заданий на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено заданий на менее 4 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте. Срок выполнения домашнего 

задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - программный код.  

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. (3 балла) Реализуйте механизм IPC расширив интерфейс сокетов дополнительным видом 

коммуникаций 

Задача 2. (3 балла) Реализуйте систему мониторинга ресурсов shared memory 

Задача 3. (4 балла) Реализуйте control group для управления файловыми дескрипторами 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка 
Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено заданий на 8 и более баллов 

«Хорошо» Решено заданий на 6-7 баллов 
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(6-7) 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено заданий на менее 4 баллов 

7.2.2. Промежуточный контроль 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 Письменный экзамен проводится в форме ответов на вопросы. На подготовку ответов 

выделяется 1 час.   

Перечень вопросов: 

1. Сколько одновременно кэш-линий может находится в кэш-памяти из одного набора, если 

используется прямое отображение. Ответ аргументируйте 

2. Перечислите недостатки полностью ассоциативного кэш.  

3. Каково назначение TLB? 

4. Устройство имеет 128 байт памяти, доступной программно. Сколько адресов в адресном 

пространстве вашей 32-битной системы потребуется для работы с устройством через MMIO 

(адресов отображаемые на шину памяти)? Ответ аргументируйте.  

5. Какие виды локальности данных вам известны? Дайте краткое определение каждого из них.  

6. У вас 32-разрядный процессор и, соответственно, 32-разрядный адрес. Сколько бит 

потребуется для поля tag, если вы планируете иметь 128 кэш-линий по 2 слова каждая? Кэш 

прямого отображения. Ответ аргументируйте.  

7. Перечислите типы промахов, которые встречаются при использовании кэшпамяти.  

8. Приведите последовательность операций при записи в память с использованием стратегии 

cache writethrough.  

9. Опишите назначение контроллера прерываний.  

10. Какие поля содержит 32-разрядный указатель при включенном paging на 32-разрядной 

системе x86. Опишите назначение каждого поля. 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 
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Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку 

ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Язык ассемблера. Основные понятия. Написание программ 

2. Прерывания. Смысл. Реализация 

3. Загрузка ОС. Порядок, основные механизмы 

4. Физическая память 

5. Логическая память 

6. Страничная организация памяти 

7. Аллокаторы. Типы. реализация 

8. Сегментация. 

9. Потоки и процессы. Реализация в Linux 

10. Многозадачность виды и способы реализации 

11. Алгоритмы планирования. Классификация. Реализация в Linux 

12. Переключение контекста. X86, ARM, MIPS. 

13. Гонки и взаимоисключения 

14. Динамические библиотеки 

15. Исполняемые файлы. Формат ELF 

16. ABI, Системные вызовы 

17. Средства межпроцессного взаимодействия. Сетевые возможности 

18. Виртуализация 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная = 0,3*Од/з1 + 0,4*Од/з2 + 0,4*Од/з3  
Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Онакопленная+0,5 Оэкзамен 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Principles of Modern Operating Systems; Secod Edition / Jose M. Garrido. Jones and Bartlett 

Learning. 2013 

2. Operating Systems: An Introduction / Garg, R; Verma, G. Mercury Learning. 2017 

3. Smith, Roderick W.. Linux Essentials, Wiley, 2012. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Архитектура ЭВМ и систем: учебное пособие для академического бакалавриата / О. П. 

Новожилов. – М.: Юрайт, 2016. – 527 с. 

2. Операционные системы: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. 

Гостев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 164 с. 

3. Embedded and Real-Time Operating Systems /  K.C. Wang; Drougas. Springer International 

Publishing. 2017 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 
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иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


