
 

 



 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование знаний по: 

- принципам построения, типам и функциям операционных систем; 

- машинно-зависимым и машинно-независимым свойствам операционных систем; 

- модульной структуре операционных систем 

- работе в режиме ядра и пользователя 

- понятию приоритета и очереди процессов 

- особенностям многопроцессорным системам 

- порядку управления памятью 

- принципам построения и защиты от сбоев и несанкционированного доступа 

- сетевым операционным системам 

формирование умений по: 

- установке и сопровождению операционных систем; 

- выполнению оптимизации системы в зависимости от поставленных задач 

- восстановлению системы после сбоев 

- осуществлению резервного копирования и архивирования системной информации 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.04 «Операционные системы» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети». 

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 Индекс 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 
Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2 
Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 



 

ПК 3.4 

Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и 

резервное копирование информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем; 

- модульную структуру операционных систем; 

- работу в режиме ядра и пользователя; 

- понятия приоритета и очереди процессов; 

- особенности многопроцессорных систем;  

- порядок управления памятью; 

- принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного 

доступа; 

- сетевые операционные системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 

- восстанавливать систему после сбоев; 

- осуществлять резервное копирование и архивирование системной информации; 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 127 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 

семестре. 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость 

(в часах) 
Самостоятель

ная работа 

Текущие 

формы 

контроля Лекци

и 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Тема 1 Принципы 

построения, 

типы и функции 

операционных 

систем. 

3 1-2 2 6 0 6 

Тест 1 

Тема 2 Машинно-

зависимые и 

машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем. 

3 2-3 6 8 0 8 

Тест 2 



 

Тема 3 Модульная 

структура 

операционных 

систем. 

3 4-6 6 6 0 6 

Контрольная 

работа 1* 

Тема 4 Работа в режиме 

ядра и 

пользователя. 

3 7-8 2 4 0 2 

Тест 3 

Тема 5 Понятия 

приоритета и 

очереди 

процессов. 

3 9-

10 

4 4 0 4 

Тест 4 

Тема 6 Особенности 

многопроцессор

ных систем. 

3 11-

13 

4 8 0 6 
Контрольная 

работа 2* 

Тема 7 Порядок 

управления 

памятью. 

3 13-

14 

4 6 0 4 Тест 5 

Тема 8 Принципы 

построения и 

защиту от сбоев 

и 

несанкциониров

анного доступа. 

3 15-

16 

4 6 0 4 Тест 6* 

Тема 9 Сетевые 

операционные 

системы. 

3 17 2 3 0 2 Тест 7 

Всего по дисциплине   34 51 0 42  

 

* письменная контрольная точка



 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(лек/ практ/ 

самост) 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Принципы 

построения, типы и 

функции операционных 

систем. 

Содержание учебного материала 
14 

(2/6/6) 

 

1. 

Общие сведения об ОС. Эволюция ОС: четыре периода. 

Классификация ОС: поддержка многозадачности, поддержка 

многопользовательского режима, поддержка многонитевости, 

многопроцессорная обработка. 

2 1 

Практические занятия 6 2  

1. Установка и сопровождение операционных систем. 

Самостоятельная работа 6 2 

Выполнение практических заданий по установке и сопровождению 

операционных систем (Рудаков А. В. Операционные системы и среды: 

учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.32, зад. 1-7) 

Тема 2. Машинно-

зависимые и машинно-

независимые свойства 

операционных систем. 

Содержание учебного материала 
22 

(6/8/8) 

 

1. 

Особенности ОС, особенности аппаратных платформ ПК, больших 

ЭВМ, сетей ЭВМ, многопроцессорных систем, кластеров. 

Особенности областей использования: системы пакетной обработки, 

системы разделения времени, системы реального времени. 

2 2 

2. 

Архитектура ОС, структурная организация ОС: ядро и 

вспомогательные модули. Машинно-зависимые компоненты ОС. 

Разработка мобильных ОС. 

2 2 

3. 

Работа с файлами. Определение файловой системы, имена файлов. 

Типы файлов. Модель файлов системы. Планирование работы 

процессора, пропускная способность, время оборота, время ожидания. 

Распределение ресурсов и их классификации. 

2 2 

Практические занятия 8 2 

1. Установка и сопровождение операционных систем. 

Самостоятельная работа 8 2 



 

Выполнение практических заданий по установке и сопровождению 

операционных систем (Рудаков А. В. Операционные системы и среды: 

учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.55, задания 1-

6, с.82, задания 2-5) 

Тема 3. Модульная 

структура операционных 

систем. 

Содержание учебного материала 
18 

(6/6/6) 

 

1. 

Основные принципы построения операционных систем. Принцип 

модульности. Принцип функциональной избирательности. 

Принцип функциональной избыточности. 

2 2 

2. 
Принцип генерируемости. Принцип виртуализация. Принцип 

независимости программ от внешних устройств. 

2 2 

3. 

Принцип совместимости. Принцип открытости и наращиваемости. 

Принцип мобильности. Принцип обеспечение безопасных 

вычислений. 

2 2 

Практические занятия 6 2 

1. Установка и сопровождение операционных систем. 

Самостоятельная работа 6 2 

Выполнение практических заданий по пользованию инструментальными 

средствами операционной системы (Рудаков А. В. Операционные системы 

и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.98, 

зад. 3-11) 

Тема 4. Работа в режиме 

ядра и пользователя. 
Содержание учебного материала 

8 

(2/4/2) 

 

1.  Понятия пользовательский режим и режим ядра, их компоненты. 2 2 

Практические занятия 2 2 

1. Выполнение оптимизации системы в зависимости от поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа 2 2 

Выполнение практических заданий по выполнению оптимизации системы 

в зависимости от поставленных задач. (Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник /А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.289, зад. 1-12) 



 

Тема 5. Понятия 

приоритета и очереди 

процессов. 

Содержание учебного материала 
12 

(8/8/8) 

 

1. 

Алгоритмы планирования основанные на приоритетах. Понятие 

приоритета и очереди процессов. Абсолютные и относительные 

приоритеты.  

2 2 

2. Фиксированные приоритеты и приоритеты реального времени. 2 2 

3. 

Смешанные алгоритмы планирования. Алгоритмы планирования в ос 

реального времени. Планирование на основе предельных начальных 

или конечных сроков решения задач. 

2 2 

4. 
Учет квантов и управление их величиной. Динамическое повышение 

приоритета. 

2 2 

Практические занятия 8 2 

1. Выполнение оптимизации системы в зависимости от поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа 8 2 

Выполнение практических заданий по выполнению оптимизации системы 

в зависимости от поставленных задач. (Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.82, зад. 2-5) 

Тема 6. Особенности 

многопроцессорных 

систем. 

Содержание учебного материала 
18 

(4/8/6) 

 

1. Многопроцессорные и многомашинные вычислительные системы 2 2 

2. Кластеры и транспьютер. 2 2 

Практические занятия 8 2 

1. Выполнение оптимизации системы в зависимости от поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа 6 2 

Выполнение практических заданий по выполнению оптимизации системы 

в зависимости от поставленных задач. (Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.285, зад. 2-4) 



 

Тема 7. Порядок 

управления памятью. 
Содержание учебного материала 

14 

(4/6/4) 

 

1. 
Управление ОС реальной памятью, типы адресов. Преобразование 

адресов. 

2 2 

2. 

Управление ОС виртуальной памятью, понятие виртуальной памяти. 

Методы распределения памяти с использованием дискового 

пространства. 

2 2 

Практические занятия 6 2 

1. Выполнение оптимизации системы в зависимости от поставленных 

задач. Поддержка приложений и операционных систем. 

Самостоятельная работа 4 2 

Выполнение практических заданий по выполнению оптимизации системы 

в зависимости от поставленных задач. (Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.123, зад. 1-9) 

Тема 8. Принципы 

построения и защита от 

сбоев и 

несанкционированного 

доступа. 

Содержание учебного материала 
14 

(4/6/4) 

 

1. Анализ угроз и уязвимостей ОС. Механизмы защиты. Надежные 

вычислительные системы. Методы аутентификации. 

2 2 

2. Инсайдерские атаки. Внешние атаки Вредоносные программы 

Троянские кони и вирусы. Средства зашиты от вредоносных 

программ. 

2 2 

Практические занятия 6 2 

1. Восстановление системы после сбоев и несанкционированного доступа. 

Самостоятельная работа 4 2 

Выполнение практических заданий по восстановлению системы после 

сбоев и несанкционированного доступа. (Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.287, зад. 2-6) 

Тема 9. Сетевые 

операционные системы. 
Содержание учебного материала 

7 

(2/3/2) 

 



 

1. Понятие сетевых операционных систем. Функции и характеристики 

сетевых операционных систем (ОС). 
2 2 

Практические занятия 3 2 

1. Осуществление резервного копирования и архивирования системной 

информации. 

Самостоятельная работа 2 2 

Выполнение практических заданий по осуществлению резервного 

копирования и архивирования системной информации. (Рудаков А. В. 

Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018, с.298, задания 2-4) 

 Всего  127  



 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

Раздел дисциплины 
Виды самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной работы 

1 2 3 4 5 

Тема 1 Принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных систем. 

Выполнение практических 

заданий по установке и 

сопровождению 

операционных систем 

(Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / 

А.В. Рудаков – Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018, с.32, зад. 1-

7) 

6 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2 Машинно-зависимые 

и машинно-

независимые свойства 

операционных систем. 

Выполнение практических 

заданий по установке и 

сопровождению 

операционных систем 

(Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / 

А.В. Рудаков – Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018, с.55, задания 

1-6, с.82, задания 2-5) 

8 
Проверка 

выполненных 

заданий  

Тема 3 Модульная структура 

операционных систем. 

Выполнение практических 

заданий по пользованию 

инструментальными 

средствами операционной 

системы (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.98, зад. 3-11) 

6 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 4 Работа в режиме ядра 

и пользователя. 

Выполнение практических 

заданий по выполнению 

оптимизации системы в 

зависимости от поставленных 

задач. (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник /А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.289, зад. 1-12) 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 



 

Тема 5 Понятия приоритета и 

очереди процессов. 

Выполнение практических 

заданий по выполнению 

оптимизации системы в 

зависимости от поставленных 

задач. (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.82, зад. 2-5) 

4 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 6 Особенности 

многопроцессорных 

систем. 

Выполнение практических 

заданий по выполнению 

оптимизации системы в 

зависимости от поставленных 

задач. (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.285, зад. 2-4) 

6 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 7 Порядок управления 

памятью. 

Выполнение практических 

заданий по выполнению 

оптимизации системы в 

зависимости от поставленных 

задач. (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.123, зад. 1-9) 

4 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 8 Принципы построения 

и защиту от сбоев и 

несанкционированног

о доступа. 

Выполнение практических 

заданий по восстановлению 

системы после сбоев и 

несанкционированного 

доступа. (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.287, зад. 2-6) 

4 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 9 Сетевые 

операционные 

системы. 

Выполнение практических 

заданий по осуществлению 

резервного копирования и 

архивирования системной 

информации. (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.298, задания 2-4) 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине  42  

 

 

   

 



 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Операционные системы» предполагает использование как 

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), 

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических 

заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения 

электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и 

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по 

предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников и 

пособий, но и информации, содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная лекция; 

- беседы и дискуссии. 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах: 

Номер 

темы 
Наименование темы Форма проведения занятия 

Объем в 

часах 

Тема 2 Машинно-зависимые и 

машинно-независимые свойства 

операционных систем. 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 3 Модульная структура 

операционных систем. 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 5 Понятия приоритета и очереди 

процессов. 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 9 Сетевые операционные системы. Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Всего по дисциплине 16 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Тест 1 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Операционная система – это: 

а. прикладная программа; 

б. система программирования; 

в. системная программа; 

г. текстовый редактор. 

2. Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

а. приложение; 

б. среда; 

в. документ; 

г. как-то иначе. 

3. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

а. BIOS; 

б. загрузчик операционной системы; 



 

в. драйвер; 

г. сервисная программа. 

 

Тест 2 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Файл — это... 

а. единица измерения информации  

б. команды в оперативной памяти  

в. текст, распечатанный на принтере 

г. программа или данные на диске 

2. Непосредственно в корневом каталоге дерева каталогов могут располагаться 

а. каталоги и файлы  

б. только каталоги  

в. только файлы  

г. ничего 

3. Системная дискета необходима для 

а. хранения компонент операционной системы 

б. хранения резервных копий важных файлов 

в. систематизации файлов и каталогов 

г. хранения антивирусных программ 

 

Контрольная работа 1 (ОК 1, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример заданий: 

1. Расскажите о режимах работы вычислительной системы. Дайте краткую 

характеристику каждого из них. 

2. Расскажите об основных функциях операционной системы? 

3. Поясните модульную структуру операционной системы на примере выполнения 

задачи на ЭВМ. 

 

Тест 3 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Что из перечисленного относится к основным компонентам режима ядра? 

а. диспетчер системных сервисов 
б. исполнительная система 
в. диспетчер памяти 

2. Верно ли следующее: «все процессы пользовательского режима, для взаимодействия с 

модулями режима ядра, используют библиотеки Windows DLL»? 

3. Компоненты пользовательского режима: 

а. системные процессы 

б. службы  

в. пользовательские приложения 

г. исполнительная система 

 

 



 

Тест 4 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Планировщик может принимать решения о выборе для исполнения нового процесса в 

том случае, 

а. когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние закончил исполнение 

б. когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние ожидание 

в. когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние готовность 

г. когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние исполнение 

2. Какая из очередей обладает более высоким приоритетом? 

а. очередь, в которой для выполнения процесса предоставляется 10 условных единиц 

времени процессора 

б. очередь, где эта величина равна 30 условным единицам 

 

Контрольная работа 2 (ОК 1, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример заданий: 

1. Верно ли, что несколько вычислительных потоков могут одновременно выполняться только 

в системах MISD и MIMD? Ответ обоснуйте. 

2. Параллелизм в полной мере свойственен только MIMD. Присутствует ли параллелизм в 

SISD-системах? 

3. Могут ли одновременно в одной системе использоваться MIMD и MISD архитектуры? 

Почему? 

4. Архитектура ЭВМ Джона Фон Неймана является MIMD архитектурой? Ответ раскройте. 

 

Тест 5 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Учёт участков свободной памяти с помощью связного списка свободных/занятых 

блоков позволяет  

а. находить в памяти наиболее долго занятые участки 

б. выделять участки памяти произвольных размеров 

в. освобождать память, занятую неактивными процессами 

2. Использование виртуальной памяти в однопрограммном режиме при условии, когда 

размер программы существенно больше объема доступной оперативной памяти, 

приводит к … 

а. аварийному завершению 

б. перезапуске 

в. замедлению выполнения 

3. Виртуальная память позволяет … 

а. загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше объема 

физической памяти 

б. отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти 

в. загружать программы, скомпилированные для другого процессора 

 

 

 

 



 

Тест 6 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. Для защиты от несанкционированного к любым данным, которые хранятся на 

компьютере, используются: 

а. пароли 

б. логины 

в. коды 

2. В какой программе может быть установлен вход по паролю? 

а. ALT Linux Junior 

б. Windows XP 

в. BIOS Setup 

3. Один из традиционных способов распознавания человека: 

а. Идентификация по ладони руки 

б. Идентификация по изображению лица 

в. Идентификация по характеристикам речи 

 

Тест 7 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

Пример вопросов теста: 

1. В адресе «http://market.yandex.ru/?clid=506» доменом верхнего уровня является? 

а. ru 

б. market 

в. http 

г. yandex 

2. Какой уровень эталонной модели OSI/ISO отвечает за создание контрольных точек 

при общении удаленных процессов? 

а. сетевой 

б. сеансовый 

в. транспортный 

г. представительный 

3. При доступе к файлу на другом компьютере в сетевой ОС пользователь должен 

знать: 

а. только имя файла 

б. точное физическое расположение файла на диске 

в. имя файла, компьютер, на котором находится файл, и сетевой способ доступа к 

информации в файле 

 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Появление операционных систем и их функции. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1) 

2. Понятие операционных сред и оболочек. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1) 

3. Прерывания. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

4. Вычислительный процесс и его состояния, дескриптор процесса. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 



 

5. Мультипрограммирование, многопользовательский режим работы и режим 

разделения времени. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

6. Виды ресурсов и возможности их разделения. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1) 

7. Процессы и потоки. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

8. Классификация операционных систем. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1) 

9. Планирование и диспетчеризация процессов и задач. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; 

ПК 2.1; ПК 3.1) 

10. Основные дисциплины диспетчеризации. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1) 

11. Качество диспетчеризации и гарантии обслуживания. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 

9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

12. Диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов. (ОК 1; ОК 2; 

ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

13. Память и отображения, виртуальное адресное пространство. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 

8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

14. Простое непрерывное распределение и распределение с перекрытием. (ОК 1; ОК 2; 

ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

15. Распределение памяти статическими и динамическими разделами. (ОК 1; ОК 2; ОК 

4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

16. Сегментная организация памяти. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

17. Страничная и сегментно-страничная организация памяти. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; 

ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

18. Основные концепции организации ввода-вывода в операционных системах. (ОК 1; 

ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

19. Режимы управления вводом-выводом. Закрепленные и общие устройства ввода-

вывода  (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

20. Основные системные таблицы ввода-вывода. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1) 

 

Практические задания к дифференцированному зачету: 

 

1. Операционная система MS-DOS-работа с командами (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; 

ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

2. Работа с системной оболочкой NC (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; 

ПК 3.2; ПК 3.4) 

3. Работа с файлами и каталогами в NC (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; 

ПК 3.2; ПК 3.4) 

4. Работа с окнами в ОС Windows (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 

3.2; ПК 3.4) 

5. Обслуживание дисков (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.4) 

6. Технология работы в программе Проводник (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

7. Работа с программой архивации ARJ (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; 

ПК 3.2; ПК 3.4) 

8. Работа с программой архивации WinRar (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

9. Выполните проверку жесткого диска на наличие ошибок. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; 

ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 



 

10. Выполните очистку диска D: и определите степень его фрагментации. (ОК 1; ОК 2; 

ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

11. Выполните резервное копирование папки Мои документы с помощью 

программы Архивация данных; Восстановите данные из созданного архива, указав 

альтернативное размещение. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.4) 

12. Отформатируйте дискету известными вам способами. Объясните, в чем 

различие этих способов. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

13. Выполните настройку параметров безопасности: переименуйте учетную 

запись Администратор, задайте требование регистрации в системе для завершения 

работы компьютера и очистку файла подкачки (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

14. Включите и настройте брандмауэр подключения к Интернету.Выполните 

настройку прав пользователей с помощью оснастки Групповая 

политика. Настройте Политику паролей: установите параметры длины, сложности и 

времени действия пароля для нового пользователя. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

15. Определите среднее значение процента загруженности процессора с помощью 

оснастки Производительность (Системный монитор) (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

16. Выполните настройку быстродействия ОС Windows: распределение процессорного 

времени, управление памятью, эффекты меню, отключение объектов Автозагрузки. (ОК 1; ОК 

2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

17. Стандартные приложения системы, не доступные из меню Пуск. Выполнить 

проверку всех защищенных системных файлов (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

18. Выполните диагностику дисковых устройств допустимыми в ОС Windows 

способами. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

19. Привести примеры объектов ОС Windows, просмотреть их свойства. Определить 

тип и причину последнего события в журнале Система. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

 
7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

Шифр 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

Знать принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 2 

Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать машинно-

зависимые и 

машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 4 

Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач 

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

Знает 

достаточно 

в базовом 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 



 

систем. 

 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

ошибки грубых 

ошибок 

объёме знаний 

ОК 8 

Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы; 

выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

восстанавливать 

систему после сбоев; 

осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации; 

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать понятия 

приоритета и 

очереди процессов. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 

Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.1 

Уметь 

восстанавливать 

систему после сбоев; 

осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации. 

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения и защиту 

от сбоев и 

несанкционированно

го доступа; 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.1 

Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы;  

выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

 

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать особенности 

многопроцессорных 

Контрольная 

работа 1-2, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонстрир

ует 

частичные 

Знает 

достаточно 

в базовом 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 



 

систем. 

 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

ошибки знания без 

грубых 

ошибок 

объёме знаний 

ПК 3.2 

Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем; 

работу в режиме 

ядра и пользователя. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.4 

Уметь осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать сетевые 

операционные 

системы. 

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-19 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

 

 

 

 



 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании 

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими. 

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, 

на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В 

каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и 

практическое задание.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература: 

1. Операционные системы. Основы UNIX: учебное пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. 

Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 160 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-013981-4. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1189336 (дата обращения: 01.11.2020). – Текст: 

электронный. 

2. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. – 511 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

106243-2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1079429 (дата обращения: 01.11.2020). – 

Текст: электронный. 

3. Рудаков А. В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

16-106301-9. – URL: https://znanium.com/catalog/product/946815 (дата обращения: 01.11.2020). 

– Текст: электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 560 

https://znanium.com/catalog/product/1189336
https://znanium.com/catalog/product/1079429
https://znanium.com/catalog/product/946815


 

с.: ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-101317-5. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/552493 (дата обращения: 01.11.2020). – Текст: 

электронный. 

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум; пер. с англ. Н. 

Вильчинского, А. Лашкевича. – Санкт- Петербург: Питер, 2014. – 1120 с. – ISBN 978-5-496-

00301-8. – Текст: непосредственный (30 экз.). 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. Информационные материалы про операционные и вычислительные системы 

семейства Windows, UNIX, DOS. История развития, файловые системы, управление 

ресурсами. http://www.osys.ru/ 

2. Операционные системы - Викиучебник. Открытые книги для открытого мира 

http://ru.wikibooks.org/ 

3. Операционные системы для автономного компьютера. ОС как виртуальная машина. 

ОС как система управления ресурсами. http://education.aspu.ru/index.php/  

 

 
 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины ОП.04 «Операционные системы» предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.04 

«Операционн

ые системы» 

Полигон администрирования сетевых операционных систем. 

Помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект  мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Меловая доска  

Компьютеры ACER VX2660G     

Лабораторный стенд по исследованию цифровых устройств УМ-11  

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

https://znanium.com/catalog/product/552493
http://www.osys.ru/
http://ru.wikibooks.org/
http://education.aspu.ru/index.php/


 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

IZArc (свободно распространяемая),  

Lazarus (свободно распространяемая),  

Maxima (свободно распространяемая),  

Microsoft SQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободно распространяемая), 

VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемые),  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019. 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям. 

 11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма. 



 

 



 

Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП.04 Операционные системы  
(наименование дисциплины) 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Уметь устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы. 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-20, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать принципы построения, 

типы и функции операционных 

систем. 

ОК 2 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы. 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-20, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать машинно-зависимые и 

машинно-независимые свойства 

операционных систем. 

ОК 4 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Администрировать 

локальные 

вычислительные сети и 

принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

Уметь выполнять оптимизацию 

системы в зависимости от 

поставленных задач 

 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-20, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать модульную структуру 

операционных систем. 

 



 

ОК 8 Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические 

и программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей. 

Проводить 

профилактические работы 

на объектах сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

Уметь устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы; 

выполнять оптимизацию 

системы в зависимости от 

поставленных задач; 

восстанавливать систему после 

сбоев; 

осуществлять резервное 

копирование и архивирование 

системной информации; 

 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-20, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать понятия приоритета и 

очереди процессов. 

ОК 9 Участвовать в разработке 

схемы послеаварийного 

восстановления 

работоспособности 

компьютерной сети, 

выполнять 

восстановление и 

резервное копирование 

информации. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь выполнять оптимизацию 

системы в зависимости от 

поставленных задач. 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-20, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать модульную структуру 

операционных систем. 

ПК 2.1 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь восстанавливать систему 

после сбоев; 

осуществлять резервное 

копирование и архивирование 

системной информации. 

 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-20, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать принципы построения и 

защиту от сбоев и 

несанкционированного доступа; 

ПК 3.1 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Уметь устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы;  

выполнять оптимизацию 

системы в зависимости от 

поставленных задач; 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-20, 



 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать особенности 

многопроцессорных систем. 

 

ПК 3.2 Администрировать 

локальные 

вычислительные сети и 

принимать меры по 

устранению возможных 

сбоев. 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать технические 

и программно-аппаратные 

средства компьютерных 

сетей. 

Уметь выполнять оптимизацию 

системы в зависимости от 

поставленных задач; 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 
Знать модульную структуру 

операционных систем; 

работу в режиме ядра и 

пользователя. 

ПК 3.4 Проводить 

профилактические работы 

на объектах сетевой 

инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

Уметь осуществлять резервное 

копирование и архивирование 

системной информации. 

Контрольная работа 

1-2, 

Тест 1-7, 

Практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-19 

Знать сетевые операционные 

системы. 

 

 

*Перечень заданий и вопросов к зачету представлен ниже. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете: 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полно 

раскрывает вопрос билета, отвечает на дополнительные вопросы по билету, приводит 

примеры в ответе. Правильно выбирает алгоритм решения практического задания и получает 

правильный ответ. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете на 80 

процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы по билету. 

Правильно выбирает алгоритм решения практического задания и получает неправильный 

ответ. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в 

билете на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы по билету должны быть 

в случае, если преподавателя не устраивают ответы на основной вопрос и могут не быть, если 

ответы удовлетворяют преподавателя. Правильно выбирает алгоритм решения практического 

задания. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть 

вопрос билета хотя бы на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные 

вопросы по билету. Неправильно выбирает алгоритм решения практического задания. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 

Фонд тестовых заданий 

 

по ОП.04 Операционные системы  
  (наименование дисциплины) 

 

Тема 1. Принципы построения, типы и функции операционных систем. 

Тест 1 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционная система – это: 

1) прикладная программа; 

2) системная программа; 

3) система программирования; 

4) текстовый редактор. 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

1) приложение; 

2) документ; 

3) среда; 

4) как – то иначе. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комплекс системных и служебных программ называется: 

1) текстовый редактор; 

2) графический редактор; 

3) операционная система; 

4) драйвер. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Утилита – это: 



 

1) операционная система; 

2) прикладная программа; 

3) сервисная программа; 

4) базовая система ввода – вывод. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

BIOS – это: 

1) программа – драйвер; 

2) программа – утилита; 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

1) BIOS; 

2) драйвер; 

3) загрузчик операционной системы; 

4) сервисная программа. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойствами Рабочего стола является: 

1) оформление Рабочего стола; 

2) ярлыки, папки, файлы, расположенные на Рабочем столе; 

3) дата изготовления Рабочего стола; 

4) имя пользователя, работающего с Рабочим столом. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Активизировать или выделить файл или папку можно: 

1) двойным щелчком мыши; 

2) щелчком; 

3) протаскиванием; 

4) указыванием. 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Диалоговое окно раскрывается: 

1) по желанию пользователя или по необходимости приложением; 

2) тройным щелчком мыши на объекте; 

3) при щелчке на специальном значке; 

4) только по окончании работы компьютера. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для изменения размеров окна равномерно по ширине и высоте необходимо: 

1) потянуть за горизонтальную рамку; 

2) потянуть за вертикальную рамку; 

3) потянуть за угол; 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где расположен заголовок окна: 

1) снизу; 

2) сверху; 

3) справа; 

4) слева. 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

 

Тема 2. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем. 

Тест 2 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Файл это: 

1) область хранения данных на диске 

2) программа или данные, хранящиеся в долговременной памяти 

3) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в оперативной памяти 

4) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файла состоит из двух частей: 



 

1) адреса первого сектора и объёма файла 

2) имени и расширения 

3) области хранения файлов и каталога 

4) имени и адреса первого сектора 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файлу даёт: 

1) операционная система 

2) процессор 

3) программа при его создании 

4) пользователь 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Расширение файлу присваивает: 

1) программа при его создании 

2) процессор 

3) пользователь 

4) операционная система 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файла может включать до 

1) 16 символов 

2) 254 символов 

3) 256 символов 

4) 255 символов 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Под расширение отводится 

1) 4 символа 

2) 2 символа 

3) 3 символа 

4) 5 символов 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для того, чтобы на диске можно было хранить файлы, диск должен быть 

предварительно: 

1) скопирован 

2) отформатирован 

3) удалён 

4) дифрагментирован 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В процессе форматирования диск разбивается на две области: 

1) имя и расширение 

2) область хранения и каталог 

3) оперативную и кэш-память 

4) сектора и дорожки 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Одноуровневая файловая система 

1) каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имён 

файлов 

2) представляет собой систему вложенных папок 

3) когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имён 

файлов и соответствующих начальных секторов 

4) каталог диска представляет собой геометрическую последовательность имён 

файлов 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Путь к файлу 

1) начинается с логического имени диска, затем записывается нужный файл, затем 

последовательность имён вложенных друг в друга папок 

2) начинается с последовательности имён вложенных друг в друга папок, в 

последней из которых находится нужный файл, затем записывается логическое 

имя диска, 

3) начинается с последней папки, в которой находится нужный файл, затем 

записывается логическое имя диска 

4) начинается с логического имени диска, затем записывается последовательность 

имён вложенных друг в друга папок, в последней из которых находится нужный 

файл 

Ответ: 4 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выберите правильное имя файла 

1) 3:LIST.EXE 

2) IN3,.TXT 

3) 12345.BMP 

4) SPRAVKI 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для организации доступа к файлам операционная система должна иметь сведения о 

1) о номерах кластера, где размещается каждый файл 

2) об объёме диска 

3) о содержании файла 

4) о количестве файлов на диске 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые данные 

1) во внешней памяти 

2) в процессоре 

3) в оперативной памяти 

4) на устройстве вывода 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каталогом называется место на диске имя и содержащее 

1) список программ, составленных пользователем 

2) файлы и другие каталоги 

3) только определённые файлы 

4) информацию о файлах (имя, расширение, дата последнего обновления) 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Начальная загрузка операционной системы осуществляется 

1) клавишами ALT+DEL 

2) клавишами CTRL+DEL 



 

3) при включении компьютера 

4) клавишей DEL 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

Тема 4. Работа в режиме ядра и пользователя. 

Тест 3 (ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что из перечисленного относится к основным компонентам режима ядра? 

1) диспетчер системных сервисов 

2) исполнительная система 

3) диспетчер памяти 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Дайте ответ на вопрос. 

Верно ли следующее суждение: «все процессы пользовательского режима, для 

взаимодействия с модулями режима ядра, используют библиотеки Windows DLL»? 

Ответ: Да 

Оценка: дихотомическая; правильный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, 

неправильный – 0 баллов.  

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компоненты пользовательского режима: 

1) системные процессы 

2) службы  

3) пользовательские приложения 

4) исполнительная система 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

4. Дайте ответ на вопрос. 

К какому типу ядер в большей степени относится Windows NT, к монолитным или 

микроядрам? 

Ответ: микроядрам 

Оценка: дихотомическая; правильный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, 

неправильный – 0 баллов.  

 

5. Дайте развернутый ответ на вопрос в свободной форме. 

Что такое Windows API?  



 

Ответ: Windows API - общее наименование набора базовых функций интерфейсов 

программирования приложений операционных систем семейств 

Microsoft Windows корпорации «Майкрософт». 

Оценка: дихотомическая; правильный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, 

неправильный – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

Тема 5. Понятия приоритета и очереди процессов. 

Тест 4 (ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Планировщик может принимать решения о выборе для исполнения нового процесса в 

том случае, 

1) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние закончил 

исполнение 

2) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние ожидание 

3) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние готовность 

4) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние исполнение 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая из очередей обладает более высоким приоритетом? 

1) очередь, в которой для выполнения процесса предоставляется 10 условных 

единиц времени процессора 

2) очередь, где эта величина равна 30 условным единицам 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько в многозадачной (многопроцессорной) системе процесс может иметь 

состояние? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Активное состояние процесса, во время которого процесс обладает всеми 

необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором – это … 

1) выполнение 



 

2) ожидание 

3) готовность 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пассивное состояние процесса, процесс заблокирован, он не может выполняться по 

своим внутренним причинам, он ждет осуществления некоторого события, например, 

завершения операции ввода-вывода, получения сообщения от другого процесса, 

освобождения какого-либо ему ресурса – это … 

1) выполнение 

2) ожидание 

3) готовность 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пассивное состояние процесса, но в этом случае процесс заблокирован в связи с 

внешними по отношению к нему обстоятельствами: процесс имеет все требуемые для него 

ресурсы, но готов выполняться, однако процессор занят выполнением другого процесса – это 

… 

1) выполнение 

2) ожидание 

3) готовность 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько процессов в однопроцессорной системе в состоянии Выполнение может 

находиться? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С какого состояние начинается жизненный цикл процесса? 

1) выполнение 

2) ожидание 

3) готовность 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Состояние операционной среды отображается состоянием регистров и программного 

счетчика, информацией о незавершенных операциях ввода-выводы, кодами ошибок 

выполняемых данным процессором системных вызовов – это…. 

1) состояние «Выполнение» 

2) дескриптор 

3) контекст процесса 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Очередь готовых процессов по правилу «Первый пришел – первый обслужился» - 

это… 

1) fifo 

2) lifo 

3) состояние «Выполнение» 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Очередь готовых процессов по правилу «Последний пришел- первый обслужился» - 

это… 

1) fifo 

2) lifo 

3) состояние «Выполнение» 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Число, характеризующее степень привилегированности процесса при использовании 

ресурсов вычислительной машины – это … 

1) приоритет 

2) lifo 

3) состояние «Выполнение» 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

 

 



 

Тема 7. Порядок управления памятью. 

Тест 5 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется метод управления памятью основанный на том, что все процессы, 

участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти? 

1) транспортёр 

2) семафор 

3) свопинг 

4) память 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который может 

только частично располагаться в основной памяти? 

1) внешняя память 

2) виртуальная память 

3) основная память 

4) временная памяти 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких два класса делят методы размещения процессов? 

1) смежное и несмежное 

2) однопрограммные и многопрограммные 

3) однопользовательские и многопользовательские 

4) внешние и внутренние 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Виртуальная память позволяет … 

1) загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше 

объема физической памяти 

2) отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти 

3) загружать программы, скомпилированные для другого процессора 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Учёт участков свободной памяти с помощью связного списка свободных/занятых 

блоков позволяет … 

1) находить в памяти наиболее долго занятые участки 

2) выделять участки памяти произвольных размеров 

3) освобождать память, занятую неактивными процессами 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Использование виртуальной памяти в однопрограммном режиме при условии, когда 

размер программы существенно больше объема доступной оперативной памяти, приводит к 

1) аварийному завершению 

2) перезапуске 

3) замедлению выполнения 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сегментная организация памяти … отдельно скомпилированных процедур 

1) упрощает компоновку 

2) невозможна без 

3) усложняет компоновку 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При страничной организации памяти таблица страниц может размещаться … 

1) только в оперативной памяти 

2) только в процессоре 

3) в специальной быстрой памяти процессора и в оперативной памяти 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритмы замещения страниц делятся на … 

1) глобальные 

2) региональные 

3) корпоративные 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Как называется модель, при которой распределение реальной памяти производится 

блоками постоянной длины? 

1) сегментная модель 

2) страничная модель 

3) статическая модель 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите какие виды адресов важны с точки зрения организации памяти? 

1) виртуальный адрес 

2) абсолютный адрес 

3) относительный адрес 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что вносит наиболее существенный вклад в ускорение работы страничной памяти? 

1) программная реализация вычисления физических адресов страниц 

2) аппаратная поддержка загрузки физических страниц 

3) нет правильных вариантов 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

Тема 8. Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного доступа. 

Тест 6 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для защиты от несанкционированного к любым данным, которые хранятся на 

компьютере, используются: 

1) пароли 

2) логины 

3) коды 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В какой программе может быть установлен вход по паролю? 

1) ALT Linux Junior 

2) Windows XP 



 

3) BIOS Setup 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Один из традиционных способов распознавания человека: 

1) Идентификация по ладони руки 

2) Идентификация по изображению лица 

3) Идентификация по характеристикам речи 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком произведении А. И. Солженицына описана голосовая идентификация 

человека? 

1) Красное Колесо: В 4 узлах 

2) Пленники 

3) В круге первом 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется биометрическая характеристика, уникальная для каждого человека? 

1) Идентификация по ладони руки 

2) Идентификация по радужной оболочке глаза 

3) Идентификация по изображению лица 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По этому критерию можно узнать историю человека, его симпатии и антипатии, 

болезни, эмоциональное состояние и т.д.: 

1) Идентификация по изображению лица 

2) Идентификация по характеристикам речи 

3) Идентификация по радужной оболочке глаза 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Если узор … не совпадает с узором допущенного к информации пользователя, то 

доступ к информации невозможен. Как называется этот критерий? 

1) Идентификация по радужной оболочке глаза 



 

2) Идентификация по ладони руки 

3) Идентификация по отпечаткам пальцев 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

RAID-массив это: 

1) Набор жестких дисков, подключенных особым образом 

2) База защищенных данных 

3) Антивирусная программа 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие существуют массивы дисков RAID? 

1) RAID 1 и RAID 10 

2) RAID 2 и RAID 0 

3) RAID 0 и RAID 1 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

От несанкционированного доступа может быть защищен: 

1) Каждый диск 

2) Файл 

3) Ярлык 

4) Папка 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К биометрическим системам защиты информации относятся системы идентификации 

по: 

1) Цвету глаз 

2) Цвету волос 

3) Характеристикам речи 

4) Весу 

5) Радужной оболочки глаза 

6) Росту 

7) Изображению лица 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

Тема 9. Сетевые операционные системы. 

Тест 7 (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В адресе «http://market.yandex.ru/?clid=506» доменом верхнего уровня является? 

1) ru 

2) market 

3) http 

4) yandex 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой уровень эталонной модели OSI/ISO отвечает за создание контрольных точек 

при общении удаленных процессов? 

1) сетевой 

2) сеансовый 

3) транспортный 

4) представительный 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При доступе к файлу на другом компьютере в сетевой ОС пользователь должен знать: 

1) только имя файла 

2) точное физическое расположение файла на диске 

3) имя файла, компьютер, на котором находится файл, и сетевой способ доступа к 

информации в файле 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сервер DNS  

1) устанавливает соответствие между символьными адресами и числовыми 

2) распределяет адреса между компьютерами 

3) управляет трафиком в сети 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько удаленных адресов может иметь сетевой компьютер? 

1) только один 

2) не более двух 

3) потенциально произвольное количество 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой уровень эталонной модели OSI/ISO отвечает за доставку информации от 

компьютера-отправителя к компьютеру-получателю? 

1) сетевой уровень 

2) транспортный уровень 

3) сеансовый 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Дайте ответ на вопрос. 

Совокупность протоколов, необходимых для организации взаимодействия 

называется? 

Ответ: Стеком протоколов 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

 

Тест к дифференцированному зачету 

(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4) 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционная система – это: 

1) прикладная программа; 

2) системная программа; 

3) система программирования; 

4) текстовый редактор. 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

 



 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

1) приложение; 

2) документ; 

3) среда; 

4) как – то иначе. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комплекс системных и служебных программ называется: 

1) текстовый редактор; 

2) графический редактор; 

3) операционная система; 

4) драйвер. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Утилита – это: 

1) операционная система; 

2) прикладная программа; 

3) сервисная программа; 

4) базовая система ввода – вывод. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

BIOS – это: 

1) программа – драйвер; 

2) программа – утилита; 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 



 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

1) BIOS; 

2) драйвер; 

3) загрузчик операционной системы; 

4) сервисная программа. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойствами Рабочего стола является: 

1) оформление Рабочего стола; 

2) ярлыки, папки, файлы, расположенные на Рабочем столе; 

3) дата изготовления Рабочего стола; 

4) имя пользователя, работающего с Рабочим столом. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Активизировать или выделить файл или папку можно: 

1) двойным щелчком мыши; 

2) щелчком; 

3) протаскиванием; 

4) указыванием. 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Диалоговое окно раскрывается: 

1) по желанию пользователя или по необходимости приложением; 

2) тройным щелчком мыши на объекте; 

3) при щелчке на специальном значке; 

4) только по окончании работы компьютера. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для изменения размеров окна равномерно по ширине и высоте необходимо: 

1) потянуть за горизонтальную рамку; 

2) потянуть за вертикальную рамку; 

3) потянуть за угол; 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где расположен заголовок окна: 

1) снизу; 

2) сверху; 

3) справа; 

4) слева. 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Файл это: 

1) область хранения данных на диске 

2) программа или данные, хранящиеся в долговременной памяти 

3) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в оперативной памяти 

4) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной 

памяти 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файла состоит из двух частей: 

1) адреса первого сектора и объёма файла 

2) имени и расширения 

3) области хранения файлов и каталога 

4) имени и адреса первого сектора 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файлу даёт: 

1) операционная система 

2) процессор 

3) программа при его создании 

4) пользователь 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Расширение файлу присваивает: 

1) программа при его создании 

2) процессор 

3) пользователь 

4) операционная система 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файла может включать до 

1) 16 символов 

2) 254 символов 

3) 256 символов 

4) 255 символов 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Под расширение отводится 

1) 4 символа 

2) 2 символа 

3) 3 символа 

4) 5 символов 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для того, чтобы на диске можно было хранить файлы, диск должен быть 

предварительно: 

1) скопирован 

2) отформатирован 

3) удалён 

4) дифрагментирован 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В процессе форматирования диск разбивается на две области: 

1) имя и расширение 

2) область хранения и каталог 

3) оперативную и кэш-память 

4) сектора и дорожки 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Одноуровневая файловая система 

1) каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имён 

файлов 

2) представляет собой систему вложенных папок 

3) когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имён 

файлов и соответствующих начальных секторов 

4) каталог диска представляет собой геометрическую последовательность имён 

файлов 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Путь к файлу 

1) начинается с логического имени диска, затем записывается нужный файл, 

затем последовательность имён вложенных друг в друга папок 

2) начинается с последовательности имён вложенных друг в друга папок, в 

последней из которых находится нужный файл, затем записывается 

логическое имя диска, 



 

3) начинается с последней папки, в которой находится нужный файл, затем 

записывается логическое имя диска 

4) начинается с логического имени диска, затем записывается 

последовательность имён вложенных друг в друга папок, в последней из 

которых находится нужный файл 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выберите правильное имя файла 

1) 3:LIST.EXE 

2) IN3,.TXT 

3) 12345.BMP 

4) SPRAVKI 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для организации доступа к файлам операционная система должна иметь сведения о 

1) о номерах кластера, где размещается каждый файл 

2) об объёме диска 

3) о содержании файла 

4) о количестве файлов на диске 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые данные 

1) во внешней памяти 

2) в процессоре 

3) в оперативной памяти 

4) на устройстве вывода 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

 



 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каталогом называется место на диске имя и содержащее 

1) список программ, составленных пользователем 

2) файлы и другие каталоги 

3) только определённые файлы 

4) информацию о файлах (имя, расширение, дата последнего обновления) 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Начальная загрузка операционной системы осуществляется 

1) клавишами ALT+DEL 

2) клавишами CTRL+DEL 

3) при включении компьютера 

4) клавишей DEL 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Файл это: 

1) область хранения данных на диске 

2) программа или данные, хранящиеся в долговременной памяти 

3) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в оперативной памяти 

4) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной 

памяти 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файла состоит из двух частей: 

1) адреса первого сектора и объёма файла 

2) имени и расширения 

3) области хранения файлов и каталога 

4) имени и адреса первого сектора 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файлу даёт: 

1) операционная система 

2) процессор 

3) программа при его создании 

4) пользователь 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Расширение файлу присваивает: 

1) программа при его создании 

2) процессор 

3) пользователь 

4) операционная система 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Имя файла может включать до 

1) 16 символов 

2) 254 символов 

3) 256 символов 

4) 255 символов 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Под расширение отводится 

1) 4 символа 

2) 2 символа 

3) 3 символа 

4) 5 символов 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для того, чтобы на диске можно было хранить файлы, диск должен быть 

предварительно: 

1) скопирован 

2) отформатирован 

3) удалён 

4) дифрагментирован 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В процессе форматирования диск разбивается на две области: 

1) имя и расширение 

2) область хранения и каталог 

3) оперативную и кэш-память 

4) сектора и дорожки 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Одноуровневая файловая система 

1) каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имён 

файлов 

2) представляет собой систему вложенных папок 

3) когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имён 

файлов и соответствующих начальных секторов 

4) каталог диска представляет собой геометрическую последовательность имён 

файлов 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Путь к файлу 

1) начинается с логического имени диска, затем записывается нужный файл, 

затем последовательность имён вложенных друг в друга папок 

2) начинается с последовательности имён вложенных друг в друга папок, в 

последней из которых находится нужный файл, затем записывается 

логическое имя диска, 



 

3) начинается с последней папки, в которой находится нужный файл, затем 

записывается логическое имя диска 

4) начинается с логического имени диска, затем записывается 

последовательность имён вложенных друг в друга папок, в последней из 

которых находится нужный файл 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выберите правильное имя файла 

1) 3:LIST.EXE 

2) IN3,.TXT 

3) 12345.BMP 

4) SPRAVKI 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для организации доступа к файлам операционная система должна иметь сведения о 

1) о номерах кластера, где размещается каждый файл 

2) об объёме диска 

3) о содержании файла 

4) о количестве файлов на диске 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые данные 

1) во внешней памяти 

2) в процессоре 

3) в оперативной памяти 

4) на устройстве вывода 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 



 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Каталогом называется место на диске имя и содержащее 

1) список программ, составленных пользователем 

2) файлы и другие каталоги 

3) только определённые файлы 

4) информацию о файлах (имя, расширение, дата последнего обновления) 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Начальная загрузка операционной системы осуществляется 

1) клавишами ALT+DEL 

2) клавишами CTRL+DEL 

3) при включении компьютера 

4) клавишей DEL 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что из перечисленного относится к основным компонентам режима ядра? 

1) диспетчер системных сервисов 

2) исполнительная система 

3) диспетчер памяти 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

43. Дайте ответ на вопрос. 

Верно ли следующее суждение: «все процессы пользовательского режима, для 

взаимодействия с модулями режима ядра, используют библиотеки Windows DLL»? 

 

Ответ: Да 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, 

неправильный – 0 баллов.  

 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компоненты пользовательского режима: 

1) системные процессы 

2) службы  



 

3) пользовательские приложения 

4) исполнительная система 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

45. Дайте ответ на вопрос. 

К какому типу ядер в большей степени относится Windows NT, к монолитным или 

микроядрам? 

 

Ответ: микроядрам 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, 

неправильный – 0 баллов.  

 

46. Дайте развернутый ответ на вопрос в свободной форме. 

Что такое Windows API?  

 

Ответ: Windows API - общее наименование набора базовых функций интерфейсов 

программирования приложений операционных систем семейств 

Microsoft Windows корпорации «Майкрософт». 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, 

неправильный – 0 баллов.  

 

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Планировщик может принимать решения о выборе для исполнения нового процесса в 

том случае, 

1) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние закончил 

исполнение 

2) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние ожидание 

3) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние готовность 

4) когда процесс переводится из состояния исполнение в состояние исполнение 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая из очередей обладает более высоким приоритетом? 

1) очередь, в которой для выполнения процесса предоставляется 10 условных 

единиц времени процессора 

2) очередь, где эта величина равна 30 условным единицам 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько в многозадачной (многопроцессорной) системе процесс может иметь 

состояние? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

 

50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Активное состояние процесса, во время которого процесс обладает всеми 

необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором – это … 

1) выполнение 

2) ожидание 

3) готовность 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пассивное состояние процесса, процесс заблокирован, он не может выполняться по 

своим внутренним причинам, он ждет осуществления некоторого события, например, 

завершения операции ввода-вывода, получения сообщения от другого процесса, 

освобождения какого-либо ему ресурса – это … 

1) выполнение 

2) ожидание 

3) готовность 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пассивное состояние процесса, но в этом случае процесс заблокирован в связи с 

внешними по отношению к нему обстоятельствами: процесс имеет все требуемые для него 

ресурсы, но готов выполняться, однако процессор занят выполнением другого процесса – это  

1) выполнение 



 

2) ожидание 

3) готовность 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько процессов в однопроцессорной системе в состоянии Выполнение может 

находиться? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С какого состояние начинается жизненный цикл процесса? 

1) выполнение 

2) ожидание 

3) готовность 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

55. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Состояние операционной среды отображается состоянием регистров и программного 

счетчика, информацией о незавершенных операциях ввода-выводы, кодами ошибок 

выполняемых данным процессором системных вызовов – это…. 

1) состояние «Выполнение» 

2) дескриптор 

3) контекст процесса 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Очередь готовых процессов по правилу «Первый пришел – первый обслужился» - это... 

1) fifo 

2) lifo 



 

3) состояние «Выполнение» 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

57. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Число, характеризующее степень привилегированности процесса при использовании 

ресурсов вычислительной машины – это … 

1) приоритет 

2) lifo 

3) состояние «Выполнение» 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется метод управления памятью основанный на том, что все процессы, 

участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти? 

1) транспортёр 

2) семафор 

3) свопинг 

4) память 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

59. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который может 

только частично располагаться в основной памяти? 

1) внешняя память 

2) виртуальная память 

3) основная память 

4) временная памяти 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких два класса делят методы размещения процессов? 

1) смежное и несмежное 



 

2) однопрограммные и многопрограммные 

3) однопользовательские и многопользовательские 

4) внешние и внутренние 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Виртуальная память позволяет … 

1) загружать множество небольших программ, суммарный объем которых 

больше объема физической памяти 

2) отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти 

3) загружать программы, скомпилированные для другого процессора 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Учёт участков свободной памяти с помощью связного списка свободных/занятых 

блоков позволяет … 

1) находить в памяти наиболее долго занятые участки 

2) выделять участки памяти произвольных размеров 

3) освобождать память, занятую неактивными процессами 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

63. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Использование виртуальной памяти в однопрограммном режиме при условии, когда 

размер программы существенно больше объема доступной оперативной памяти, приводит к 

1) аварийному завершению 

2) перезапуске 

3) замедлению выполнения 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сегментная организация памяти … отдельно скомпилированных процедур 

1) упрощает компоновку 



 

2) невозможна без 

3) усложняет компоновку 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При страничной организации памяти таблица страниц может размещаться … 

1) только в оперативной памяти 

2) только в процессоре 

3) в специальной быстрой памяти процессора и в оперативной памяти 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритмы замещения страниц делятся на … 

1) глобальные 

2) региональные 

3) корпоративные 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется модель, при которой распределение реальной памяти производится 

блоками постоянной длины? 

1) сегментная модель 

2) страничная модель 

3) статическая модель 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите какие виды адресов важны с точки зрения организации памяти? 

1) виртуальный адрес 

2) абсолютный адрес 

3) относительный адрес 

 



 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

69. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что вносит наиболее существенный вклад в ускорение работы страничной памяти? 

1) программная реализация вычисления физических адресов страниц 

2) аппаратная поддержка загрузки физических страниц 

3) нет правильных вариантов 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для защиты от несанкционированного к любым данным, которые хранятся на 

компьютере, используются: 

1) пароли 

2) логины 

3) коды 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

71. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В какой программе может быть установлен вход по паролю? 

1) ALT Linux Junior 

2) Windows XP 

3) BIOS Setup 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Один из традиционных способов распознавания человека: 

1) Идентификация по ладони руки 

2) Идентификация по изображению лица 

3) Идентификация по характеристикам речи 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

73. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В каком произведении А. И. Солженицына описана голосовая идентификация 

человека? 

1) Красное Колесо: В 4 узлах 

2) Пленники 

3) В круге первом 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется биометрическая характеристика, уникальная для каждого человека? 

1) Идентификация по ладони руки 

2) Идентификация по радужной оболочке глаза 

3) Идентификация по изображению лица 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

75. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По этому критерию можно узнать историю человека, его симпатии и антипатии, 

болезни, эмоциональное состояние и т.д.: 

1) Идентификация по изображению лица 

2) Идентификация по характеристикам речи 

3) Идентификация по радужной оболочке глаза 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

76. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Если узор … не совпадает с узором допущенного к информации пользователя, то 

доступ к информации невозможен. Как называется этот критерий? 

1) Идентификация по радужной оболочке глаза 

2) Идентификация по ладони руки 

3) Идентификация по отпечаткам пальцев 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

77. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

RAID-массив это: 

1) Набор жестких дисков, подключенных особым образом 

2) База защищенных данных 

3) Антивирусная программа 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие существуют массивы дисков RAID? 

1) RAID 1 и RAID 10 

2) RAID 2 и RAID 0 

3) RAID 0 и RAID 1 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

79. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

От несанкционированного доступа может быть защищен: 

1) Каждый диск 

2) Файл 

3) Ярлык 

4) Папка 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К биометрическим системам защиты информации относятся системы идентификации 

по: 

1) Цвету глаз 

2) Цвету волос 

3) Характеристикам речи 

4) Весу 

5) Радужной оболочки глаза 

6) Росту 

7) Изображению лица 

 



 

Ответ: 5 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

81. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В адресе «http://market.yandex.ru/?clid=506» доменом верхнего уровня является? 

1) ru 

2) market 

3) http 

4) yandex 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

 

82. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой уровень эталонной модели OSI/ISO отвечает за создание контрольных точек 

при общении удаленных процессов? 

1) сетевой 

2) сеансовый 

3) транспортный 

4) представительный 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

83. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При доступе к файлу на другом компьютере в сетевой ОС пользователь должен знать: 

1) только имя файла 

2) точное физическое расположение файла на диске 

3) имя файла, компьютер, на котором находится файл, и сетевой способ 

доступа к информации в файле 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

84. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сервер DNS  

1) устанавливает соответствие между символьными адресами и числовыми 

2) распределяет адреса между компьютерами 



 

3) управляет трафиком в сети 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

85. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько удаленных адресов может иметь сетевой компьютер? 

1) только один 

2) не более двух 

3) потенциально произвольное количество 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

86. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой уровень эталонной модели OSI/ISO отвечает за доставку информации от 

компьютера-отправителя к компьютеру-получателю? 

1) сетевой уровень 

2) транспортный уровень 

3) сеансовый 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

87. Дайте ответ на вопрос. 

Совокупность протоколов, необходимых для организации взаимодействия 

называется? 

 

Ответ: Стеком протоколов 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

Каждый студент отвечает на все вопросы. 

По окончании тестирования формируется отчет, с помощью которого как 

преподаватель, так и студент имеют возможность проанализировать ответы. Кроме того, 

отчет содержит: 

➢ количество правильно набранных существенных единиц из максимально 

возможных; 

➢ подсчитанный коэффициент усвоения; 

➢ итоговую оценку, выведенную в соответствии с этим коэффициентом. 

При возникновении спорной ситуации с помощью этого отчета можно всегда 

проанализировать ответы студента. 

Составитель: преподаватель М.В. Мулеева 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 (наименование кафедры) 

 

 ОП.04 Операционные системы 
  (наименование дисциплины) 

Тема 3. Модульная структура операционных систем. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 1 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

 

1. Что входит в понятие вычислительной системы? 

2. Перечислите основные ресурсы вычислительной системы. 

3. Какие виды вычислительных систем вам известны? 

4. Что такое мультипрограммирование? 

5. Расскажите о режимах работы вычислительной системы. Дайте краткую характеристику 

каждого из них. 

6. Расскажите об основных функциях операционной системы? 

 

Вариант 2 

 

1. Поясните модульную структуру операционной системы на примере выполнения задачи на 

ЭВМ. 

2. В чем заключается генерация операционной системы? 

3. Приведите классификацию операционных систем. 

4. Расскажите об операционных системах общего назначения. 

5. Какие операционные системы входят в состав операционных систем специального 

назначения? 

6. Чем характерен режим WYSIWYG? 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетво

рительно»] 

ОК 1 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 



 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Знать принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 4 Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 



 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 8 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы; 

выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

восстанавливать 

систему после сбоев; 

осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Знать понятия 

приоритета и 

очереди процессов. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 9 Уметь выполнять Демонстрирует Умеет Демонстрируе Не умеет.  



 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач. 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 2.1 Уметь 

восстанавливать 

систему после сбоев; 

осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 



 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

недочетов. 

Знать принципы 

построения и защиту 

от сбоев и 

несанкционированно

го доступа; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.1 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы;  

выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Знать особенности 

многопроцессорных 

систем. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 



 

систем» систем» структура 

операционны

х систем» 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.2 Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем; 

работу в режиме 

ядра и пользователя. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Уметь осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем». 

Решение  

выполнено 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 



 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Знать сетевые 

операционные 

системы. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Модульная 

структура 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Модульная 

структура 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 (наименование кафедры) 

 

 ОП.04 Операционные системы 
  (наименование дисциплины) 

Тема 6. Особенности многопроцессорных систем. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 2 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

 

1. В чем смысл архитектурного решения многопроцессорных вычислительных систем 

Флинна? 

2. Как работает мультипроцессорная система с общей памятью? 

3. Дайте определение кластерной системе? 

4. Какие существуют проблемы связи процессоров в кластерной системе? 

 

Вариант 2 

 

1. Верно ли, что несколько вычислительных потоков могут одновременно выполняться только 

в системах MISD и MIMD? Ответ обоснуйте. 

2. Параллелизм в полной мере свойственен только MIMD. Присутствует ли параллелизм в 

SISD-системах? 

3. Могут ли одновременно в одной системе использоваться MIMD и MISD архитектуры? 

Почему? 

4. Архитектура ЭВМ Джона Фон Неймана является MIMD архитектурой? Ответ раскройте. 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетво

рительно»] 

ОК 1 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 



 

ных систем» «Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 4 Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  



 

 терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 8 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы; 

выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

восстанавливать 

систему после сбоев; 

осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации; 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать понятия 

приоритета и 

очереди процессов. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 9 Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Особенности 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 



 

многопроцессор

ных систем» 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 2.1 Уметь 

восстанавливать 

систему после сбоев; 

осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать принципы 

построения и защиту 

от сбоев и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

Не знает 

понятия, 

термины, 



 

несанкционированно

го доступа; 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.1 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы;  

выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать особенности 

многопроцессорных 

систем. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.2 Уметь выполнять 

оптимизацию 

системы в 

зависимости от 

поставленных задач; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 



 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать модульную 

структуру 

операционных 

систем; 

работу в режиме 

ядра и пользователя. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Уметь осуществлять 

резервное 

копирование и 

архивирование 

системной 

информации. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Знать сетевые 

операционные 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Знает 

достаточно в 

Демонстрируе

т частичные 

Не знает 

понятия, 



 

системы. 

 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессор

ных систем» 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

многопроцессо

рных систем» 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

многопроцесс

орных 

систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

ОП.04 Операционные системы 

  (наименование дисциплины) 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Появление операционных систем и их функции. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1) 

2. Понятие операционных сред и оболочек. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1) 

3. Прерывания. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

4. Вычислительный процесс и его состояния, дескриптор процесса. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

5. Мультипрограммирование, многопользовательский режим работы и режим 

разделения времени. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

6. Виды ресурсов и возможности их разделения. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1) 

7. Процессы и потоки. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

8. Классификация операционных систем. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1) 

9. Планирование и диспетчеризация процессов и задач. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; 

ПК 2.1; ПК 3.1) 

10. Основные дисциплины диспетчеризации. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1) 

11. Качество диспетчеризации и гарантии обслуживания. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 

9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

12. Диспетчеризация задач с использованием динамических приоритетов. (ОК 1; ОК 2; 

ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

13. Память и отображения, виртуальное адресное пространство. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 

8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

14. Простое непрерывное распределение и распределение с перекрытием. (ОК 1; ОК 2; 

ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

15. Распределение памяти статическими и динамическими разделами. (ОК 1; ОК 2; ОК 

4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

16. Сегментная организация памяти. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

17. Страничная и сегментно-страничная организация памяти. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; 

ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

18. Основные концепции организации ввода-вывода в операционных системах. (ОК 1; 

ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

19. Режимы управления вводом-выводом. Закрепленные и общие устройства ввода-

вывода  (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1) 

20. Основные системные таблицы ввода-вывода. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1) 

 



 

 

Практические задания к дифференцированному зачету: 

 

1. Операционная система MS-DOS-работа с командами (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; 

ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

2. Работа с системной оболочкой NC (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; 

ПК 3.2; ПК 3.4) 

3. Работа с файлами и каталогами в NC (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; 

ПК 3.2; ПК 3.4) 

4. Работа с окнами в ОС Windows (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 

3.2; ПК 3.4) 

5. Обслуживание дисков (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.4) 

6. Технология работы в программе Проводник (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

7. Работа с программой архивации ARJ (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; 

ПК 3.2; ПК 3.4) 

8. Работа с программой архивации WinRar (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

9. Выполните проверку жесткого диска на наличие ошибок. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; 

ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

10. Выполните очистку диска D: и определите степень его фрагментации. (ОК 1; ОК 2; 

ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

11. Выполните резервное копирование папки Мои документы с помощью 

программы Архивация данных; Восстановите данные из созданного архива, указав 

альтернативное размещение. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 

3.4) 

12. Отформатируйте дискету известными вам способами. Объясните, в чем 

различие этих способов. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

13. Выполните настройку параметров безопасности: переименуйте учетную 

запись Администратор, задайте требование регистрации в системе для завершения 

работы компьютера и очистку файла подкачки (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

14. Включите и настройте брандмауэр подключения к Интернету.Выполните 

настройку прав пользователей с помощью оснастки Групповая 

политика. Настройте Политику паролей: установите параметры длины, сложности и 

времени действия пароля для нового пользователя. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

15. Определите среднее значение процента загруженности процессора с помощью 

оснастки Производительность (Системный монитор) (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

16. Выполните настройку быстродействия ОС Windows: распределение процессорного 

времени, управление памятью, эффекты меню, отключение объектов Автозагрузки. (ОК 1; ОК 

2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

17. Стандартные приложения системы, не доступные из меню Пуск. Выполнить 

проверку всех защищенных системных файлов (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 

3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

18. Выполните диагностику дисковых устройств допустимыми в ОС Windows 

способами. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 

19. Привести примеры объектов ОС Windows, просмотреть их свойства. Определить 

тип и причину последнего события в журнале Система. (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 8; ОК 9; ПК 

2.1; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.4) 



 

Критерии оценки на дифференцированном зачете  

 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме 

тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчётах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% теста 

студент выполнил 

76-90% теста 

студент выполнил 

60-75% теста 

студент выполнил 

менее 0-59 % теста 

 

 

Составитель преподаватель: М.В. Мулеева 

 

 


