1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
− основным понятиям, функциям, составам и принципам работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
− особенностям построения и функционирования семейств операционных систем
"Unix" и "Windows";
− принципам управления ресурсами в операционной системе;
− основным задачам администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
− основным методам работы в операционных системах: Linux, MAC, MSDos;
− принципам работы операционных оболочек: MSDos, NortonC, TotalComander;
− утилитам, необходимых для бесперебойной работы программного обеспечения.
формирование умений по
− управлению параметрами загрузки операционной системы;
− выполнению конфигурирование аппаратных устройств;
− управлению учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей;
− управлению дисками и файловыми системами,
− настраиванию сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети;
− осуществлению поддержку приложений и операционных систем;
− настраиванию операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
− подготовке техническую документацию по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
:
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы» является профессиональной
дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.03 «Программирование в компьютерных сетях».
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
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.3

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств

ПК 2.3

Решать вопросы администрирования базы данных

ПК 3.2

Выполнять интеграцию модулей в программную систему

ПК 3.3

Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных
программных средств

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
− особенности построения и функционирования семейств операционных систем
"Unix" и "Windows";
− принципы управления ресурсами в операционной системе;
− основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
− основные методы работы в операционных системах: Linux, MAC, MSDos;
− принципы работы операционных оболочек: MSDos, NortonC, TotalComander;
− утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− управлять параметрами загрузки операционной системы;
− выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
− управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей;
− управлять дисками и файловыми системами,
− настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети;
− осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
− настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
− подготавливать техническую документацию по установке и эксплуатации операционных систем и оболочек.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоёмкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 178 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3
семестре.

Разделы и темы дисциплины
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Основные
понятия,
функции,
состав и
принципы
работы
операцион
ных систем
архитек
туры
современ
ных
операцион
ных систем
Особеннос
ти построе
ния и
функциони
рования
семейств
операцион
ных систем
"Unix" и
"Windows"
Принципы
управления
ресурсы
сами в
операцион
ной
системе

СеНеделя
местр

3

1-2

Виды и часы аудиторной
работы, их трудоемкость (в
часах)
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы
10
6
-

Самостоятель
ная работа

Текущие
формы контроля

8

Тест 1

3

3-4

10

8

-

8

Тест 2

3

5-7

10

8

-

10
Контрольная работа
1*

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Основные
задачи
администр
ирования и
способы их
выполне
ния в
изучаемых
операцион
ные
системах
Основные
методы
работы в
операцион
ных
системах:
Linux,
MAC,
MSDos
Принципы
работы
операцион
ных
оболочек:
MSDos,
NortonC,
TotalComan
der
Утилиты,
необходим
ые для
бесперебой
ной работы
программн
ого
обеспече
ния

3

8-10

10

8

-

Тест 3

3

11-13

10

8

-

8

Контрольная работа
2*

3

14-16

10

8

-

8

Тест 4

3

17

8

5

-

9

Контрольная
работа 3*

68

51

0

59

Итого

178
*контрольные

10

точки

4.2. Содержание дисциплины
Наименование разСодержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
делов и тем
работа обучающихся
1
Тема 1. Основные
понятия, функции,
состав и принципы
работы операционных
систем архитектуры современных операционных
систем

Объем часов

2

Уровень
освоения
3

Содержание учебного материала

4

22
(10/8/6)

1.Основные понятия и общие сведения об ОС Эволюция ОС: состав и принципы
работы ОС Поддержка функций многозадачности, поддержка функции многопользовательского режима, поддержка функции многонитевости, многопроцессорная обработка.

2

2

2.: Особенности ОС, особенности аппаратных платформ ПК, больших ЭВМ, сетей ЭВМ, многопроцессорных систем, кластеров; особенностей областей использования:

2

2

3. Системы пакетной обработки, системы разделения времени, системы реального времени.

2

2

4. Основные особенности архитектура современных ОС. Структурная организация современных ОС: Ядро и вспомогательные модули современных ОС

2

2

5. Машинно- зависимые компоненты современных ОС;

2

2

Самостоятельная работа

8

1. Выполнение практических заданий по определению и классфикации видов ОС [Руда-

4

3

ков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС,
2018. ]. (с.10, задания 1-5)
2. Выполнение практических заданий по определению и видов кластеров[ Рудаков А. В.
Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018. –
](с.13, задания 1-4)

4

3

Практические занятия

6

Тема 2. Особенности
построе
ния и функционирования семейств операционных систем
"Unix" и "Windows

1.Управление параметрами ОС

2

2

2.Управление режимами ОС и настройка функций режимов

4

2

Содержание учебного материала

26

2

(10/8/8)

1. Основные особенности ОС Windows, основные особенности ОС Unix,
настройка главного меню, настройка панели задач, настройка рабочего стола, панель управления

4

2. Логическая файловая система, структура системы, классификация. Физическая
файловая система, структура системы, классификация, состав системы.

2

3. Классификации и распределение процессов, классификация процессов по признаку реальности, по степени активности, по степени существования, по степени
важности, по структуре, по характеру использования;

2

2

4. Распределение ресурсов процессора памяти, внешних устройств.

2

2

2

Практические занятия

8

1. Управление параметрами загрузки ОС Windows

4

2

2. Управление параметрами загрузки ОС Unix

4

2

Самостоятельная работа

8 2

1.Выполнение практических заданий по классификации особенностей аппаратной платформы ПК и областей использования[ ОС Рудаков А. В. Операционные системы и среды
: учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018.]. (с.23, задания 1-3)

4 3

2.Выполнение практических заданий по расчету систем пакетной обработки данных
Windows XP Рудаков А. В. Операционные системы и среды : [учебник / А. В. Рудаков. –
Москва: КУРС, 2018. ](с.26, задания 1-8)

4 3

Тема 3. Принципы
управления ресурс
сами в операционной
системе

Содержание учебного материала

28
(10/8/10)

1. Планирование процессов ОС, определение процесса; состояние процессов: выполнение, ожидание, готовность; конспект и дескриптор процесса; алгоритмы
планирования процессов, квантование и приоритеты; вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы планирования;

2

2

2. Порядок прерываний в компьютере; классификация прерываний: внутри микропроцессорные, внутрисистемные, прерывания; виды запросов на прерывания:
немаскируемые и маскируемые; порядок осуществления прерывания; Использование стека при прерываниях; вектор прерывания

2

2

3. Средства синхронизации и взаимодействия процессов: необходимость синхронизации, гонки, критическая секция.

2

2

4.. Обслуживание ввода- вывода ОС, физическая организация устройств вводавывода: блок- ориентированные и байт- ориентированные устройства; Организация программного обеспечения ввода- вывода; решаемые проблемы и урони организации; драйверы устройств, подсистема спулинга

2

2

5. Управление ОС реальной памятью, типы адресов: символьные имена, виртуальные адреса, физические адреса; преобразование адресов. методы распределения памяти без исследования дискового пространства: фиксированными разделами, динамическими разделами, перемещаемыми разделами. Управление ОС
виртуальной памятью, понятие виртуальной памяти. Методы распределения памяти с использованием дискового пространства: страничное, сегментное, сегментно- страничное распределение; свопинг.

2

2

Практические занятия

8

1. Установка и эксплуатация операционных систем

4

2

2. Настраивание операционных оболочек по требованию технической документации
Самостоятельная работа

Тема 4 Основные
задачи
администрирования и
способы их выполне
ния в изучаемых операционные системах

4

2
8

1. . Выполнение практических заданий по распределению управления ресурсов в [ОС

4 3

Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва:
КУРС, 2018. – ](с.106, задания 1-4)
2. Выполнение практических заданий по ограничению ресурсов собственной ОС Рудаков А. В. Операционные системы и среды :[ учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС,
2018.]– Текст : электронный. (с.108, задания 1-5)

4 3

Содержание учебного материала

28
(10/8/10)

1. Основные понятия управления ресурсами ОС, принципы распределения; классификация ресурсов. Система распределения ресурсов, ограничения ресурсов:

2

2

2. Хранение данных на различных носителях, проверка диска, форматирование
дискет, копирование дискет, преобразование файловой системы диска, программа создания логических дисков Fdisc, подключения нового винчестера, управление дисками в NT

2

2

3. Защищённость и отказоустойчивость ОС, понятие безопасности; классификация угроз: случайные и преднамеренные;

2

2

4. Система допуска к КС; идентификация и аутентификация; вирусы и ОС; дисковые массивы RAID.

2

2

5. Понятие администрирования в ОС, основные задачи администрирования.

2

2

Практические занятия

8

1. Управление учетными записями ОС Windows

2

2

2. Настраивание учетных записей для нескольких пользователей ОС Windows

2

2

3. Определение прав доступа учетных записей ОС Windows

24

2

Самостоятельная работа

10

1. 1. Выполнение практических заданий по определению типов адрессов своей локаль-

4 3

ной сети ОС [С Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков.
– Москва: КУРС, 2018. – ](с.81, задания 1-5)

2. Выполнение практических заданий по параметрам загрузки ОС на личном ПК С Руда-

6 3

ков А. В. Операционные системы и среды : [учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС,
2018. –]. (с.86, задания 1-3)
Тема 5 Основные ме-

Содержание учебного материала

26

тоды работы в операционных системах:
Linux, MAC, MSDos

(10/8/8)

1. Операционная оболочка NC, запуск, основные команды

2

2

2. Операционная оболочка,Linux,: запуск, основные команды

2

2

3. Операционная оболочка MAC, запуск, основные команды

2

2

4. Операционная оболочка MSDos: запуск, основные команды

4

2

Самостоятельная работа

8

3

1. Выполнение практических заданий по запуску оболочкек NC, TotalComander Руда-

4

3

4

3

ков А. В. Операционные системы и среды :[ учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС,
2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL:
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : электронный. (с.141, задания 1-24)

2. Выполнение практических заданий по использованию настроек стеков для ОС Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС,
2018. –]. (с.145, задания 3-8)

Тема 6. Принципы

Практические занятия

8

1. Настройка операционной оболочки Linux для успешной профессиональной деятельности

8 2

Содержание учебного материала

26

работы операционных
оболочек

(10/8/8)

1. Операционная оболочка OC MSDos, : запуск, основные команды

4

2

2. Операционная оболочка OC NortonC : запуск, основные команды

4

2

3. Операционная оболочка OC TotalComander : запуск, основные команды

2

2

Практические занятия

8

1.Управление дисками и файловыми системами

8

2

Самостоятельная работа

8

1. Выполнение практических заданий по использованию настроек ввода – вывода, орга-

4 3

низация правильного управления устрой ввода – вывода [Рудаков А. В. Операционные
системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018]. (с.71, задания 1-3)
2. Выполнение практических заданий по классифкации устройств ввода – вывода[ С Ру-

4 3

даков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС,
2018. –]. (с.75, задания 3-8)

Тема 7. Утилиты,
необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспече
ния

Содержание учебного материала

22
(8/5/9)

1. Работа утилит ОС, архиватор для DOS режима: ARJ, архиваторы для
Windows: Zip, Rar.
Практические занятия
1.Управление разделением ресурсов в локальной сети

8

2
5
5

2

Самостоятельная работа

9 3

1. Выполнение практических заданий по созданию дисков Fdisc [ Рудаков А. В. Опера-

4 3

ционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018] (с.148, задания 1-6)
2. Выполнение практических заданий по архивированию файлов [ Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018.] – (с.154,
задания 1-25)

5 3

Всего

178

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

Раздел дисциплины

1
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

2

Основные понятия,
функции, состав и
принципы работы
операционных систем
архитектуры современных операционных
систем

Виды самостоятельной работы

Трудоемк
ость (в
часах)

3

4

1. Выполнение практических заданий по определению и классфикации видов ОС Рудаков А. В.
Операционные системы и среды : 8
учебник / А. В. Рудаков. –
Москва: КУРС, 2018 (с.10, задания 1-5)

Особенности построе
ния и
функционирования
семейств
операционных систем
"Unix" и "Windows

1.Выполнение практических заданий по классификации особенностей аппаратной платформы
ПК и областей использования ОС
Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В.
Рудаков. – Москва: КУРС, 2018..
(с.23, задания 1-3)

Принципы
управления ресурс
сами в операционной
системе

1. . Выполнение практических
заданий по распределению
управления ресурсов в ОС
Рудаков А. В. Операционные
системы и среды : учебник /
А. В. Рудаков. – Москва:
КУРС, 2018.. (с.106, задания
1-4)
1. 1. Выполнение практических

Основные задачи
администрирования и
способы их выполне
ния в изучаемых
операционные
системах
Основные методы
работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos

Формы
контроля
самостоятельно
й работы

заданий по определению типов
адрессов своей локальной сети
ОС С Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник /
А. В. Рудаков. – Москва: КУРС,
2018. ––. (с.81, задания 1-5)

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

10

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

1. Выполнение практических заданий по запуску оболочкек
NC, TotalComander Рудаков А.
В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. –
Москва: КУРС, 2018. (с.141, задания 1-24)

Принципы работы

Тема 6

операционных оболочек:

Утилиты,
необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспече
ния

Тема 7

Всего по
дисципли
не

1. Выполнение практических
заданий по использованию
настроек ввода – вывода,
организация правильного
управления устрой ввода –
вывода Рудаков А. В.
Операционные системы и
среды : учебник / А. В.
Рудаков. – Москва: КУРС,
2018. (с.71, задания 1-3)

8

Проверка
выполненных
заданий

9

Проверка
выполненных
заданий

2. Выполнение практических заданий по архивированию файлов
Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В.
Рудаков. – Москва: КУРС, 2018.
(с.154, задания 1-25)

59

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины ОП.01 «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 аудио- и видеоматериалами
по предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников
и пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете.
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 технологии базируются на
комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящей формы (укрупненный текст); в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения;
На лекциях и практических занятиях используются:
- информационная и презентационная
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
темы

Наименование темы

Тема 1.

Основные понятия, функции,
состав и принципы работы
операционных систем архитектуры современ-

Форма проведения
Бинарная лекция
(лекция–диалог)

Объем в
часах
4

ных операционных систем
Тема 2.

Особенности построе
ния и функционирования семейств операционных систем
"Unix" и "Window

Деловая игра с применением
кейс-технологии

Всего по
дисциплине

4

8

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-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2,
ПК 3.3)

Пример вопросов теста:
1. Операционная система – это:
A. прикладная программа;
B. система программирования;
C. системная программа;
D. текстовый редактор.
2.Программа, работающая под управлением Windows, называется:
A. приложение;
B. среда;
C. документ;
D. как-то иначе.
2. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ:
A. BIOS;
B. загрузчик операционной системы;
C. драйвер;
D. сервисная программа.
Тест 2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2,
ПК 3.3)

Пример вопросов теста:
1.
A.
B.
C.
D.

Утилита – это:
операционная система;
прикладная программа;
сервисная программа:
базовая система ввода-вывода.

2. BIOS- это:
A. программа- драйвер;

B. программа- утилита;
C. программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения компьютера;
D. программа- приложение.
3. При включении компьютера процессор обращается к:
A. ОЗУ;
B. винчестеру;
C. ПЗУ;
Контрольная работа 1 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)

Пример заданий:
1. Перечислите и поясните основные функции операционных систем, которые связаны с
управлением задачами.
2. Дайте понятие стратегия планирования и перечислите наиболее известные из них.
Поясните сущность дисциплины диспетчеризации FCFS (First Come First Served — первым
пришел, первым обслужен) и её разновидности
Тест 3 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2,
ПК 3.3)

Пример вопросов теста:
1. KDE, GNOME, Xfce — это названия …
оболочек операционной системы Linux
операционных систем
графических редакторов
браузеров
сред разработки
2. FAT32, Ext2, NTFS — это …
названия различных операционных систем
названия различных файловых систем
виды кодировки файлов
расширения файлов
3. Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных
устройств
драйверы
утилиты
библиотеки
оболочки
Контрольная работа 2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)

Пример заданий:
1. В чем особенности операционной оболочки Windows?
2. В чем состоят основные преимущества ОС семейства UNIX перед ОС Windows?
3. Перечислите возможности ОС Windows.

Тест 4 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2,
ПК 3.3)

Пример вопросов теста:
1. Функции, выполняемые операционной:
управление устройствами
управление процессами
управление памятью
управление данными
создание текстовых документов
программирование
2. Резидентная часть операционной системы постоянно находящаяся в оперативной памяти персонального компьютера в течение всей работы системы
ядро операционной системы
оболочка операционной системы
транзитная часть операционной системы
драйвера
периферия
3. В зависимости от назначения компьютера, на котором системы установлены выделяют …
Клиентские ОС
Серверные ОС
Системы общего назначения
Системы реального времени
Прочие специализированные системы

Контрольная работа 3 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)

Пример заданий:

1. Что представляет из себя и для чего используется процедура дефрагментации диска?
2. Что такое вирус. Какие классы вирусов вы можете перечислить?
3. Перечислите известные вам антивирусные программные средства

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Вопросы к дифференцированному зачету

1. Понятие ОС, назначение и функции ОС, состав ОС, классификация ОС(ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
2. Особенности архитектуры операционной системы с ядром в привилегированном режиме
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
3. Понятие программного интерфейса, его назначение (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
4. Управление реальной памятью (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
5. Управление виртуальной памятью (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9)
6. Понятия: «процесс» и «поток». (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
7. Вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы планирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
8. Понятие прерывания. Классы прерываний. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
9. Ядро и вспомогательные модули ОС (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9)
10. Приоритеты прерываний. Режимы обработки прерываний. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
11. Виды памяти. Алгоритмы распределения памяти (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
12. Режимы управления вводом. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
13. Режимы управления выводом. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
14. Логическая организация файловой системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
15. Физическая организация файловой системы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
16. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
17. Настройка и конфигурирование среды Windows (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
18. Понятие программы-архиватора. Виды и особенности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
19. Основные характеристики MS-DOS, понятие и назначение (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
20. Оболочка Total Commander , характеристика, общие сведения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
21. Программы-утилиты. Понятие, предназначение, виды(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
22. Программа архивации WinZip. Особенности, характеристика(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
23. Основные возможности WindowsXP(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9)
24. Защищённость и отказоустойчивость ОС, понятие безопасности, классификации угроз
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
25. Особенности ОС WindowsXP от предыдущих версий(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
Практические задания к дифференцированному зачету
1. В командной строке вывести информации: дата, время, версия ОС (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК
3.2, ПК 3.3)

2. При помощи командной строки создать каталог на диске «С» под названием «1ПКС», в
папке создать файл. Название файла фамилия студента выполняющего задание. (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
3. При помощи командной строки создать файл под названием «1ПКС», с внутренним
наполнением: «Ф.И.О. студента; группа, курс». (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3
4. Задание: Создать на диске С: (или любом другом диске, доступном для записи) следующую структуру каталогов: (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
PAPERS

PHOTOS
LETTERS
DOCS

INFO

5. Выполнить вход в безопасней режим, произвести проверку жёсткого диска «С» на наличии ошибок файловой системы (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
6. Перевести USB диск из файловой системы FAT32 в NTFS. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК
3.3)
7. Разделить ЖД «С» на два раздела через службу «управления дисками». (ПК 1.3, ПК 2.3,
ПК 3.2, ПК 3.3
8. Настроить рабочую среду Windows: "Часы, язык и регион", оборудование и звук (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
9. Через реестр Windows изменить цвет текста в заголовке активного окна с чёрного на
красный. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3
10. Через реестр Windows изменить цвет текста в заголовке активного окна с чёрного на синий. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
11. Через реестр Windows изменить цвет текста на кнопке окна с чёрного на синий. (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
12. Через реестр Windows изменить цвет текста на кнопке окна с чёрного на красный. (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
13. Объединить два компьютера в одну локальную сеть, присвоить рабочую группу «Программисты» (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
14. Заархивируйте папку «Архив» с парольной защитой (пароль: 159) в формате ZIP, (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
15. Метод сжатия максимальный. Провести мониторинг размера папки «Архив» до сжатия и
после. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
16. Заархивируйте папку «Архив» с парольной защитой (пароль: 258) в формате RAR, (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
17. Метод сжатия максимальный. Провести мониторинг размера папки «Архив» до сжатия и
после. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
18. Создать загрузочный USB диск с ОС Windows 7 при помощи программы Бутлер 2.4. (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
19. Разделить ЖД «С» на два раздела через службу «управления дисками». (ПК 1.3, ПК 2.3,
ПК 3.2, ПК 3.3)
20. При помощи командной строки создать каталог на диске «С» под названием (ПК 1.3, ПК
2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
21. «Программисты», в папке создать файл. Название файла фамилия студента выполняющего
задание. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
22. При помощи командной строки создать файл под названием «Экзамен», с внутренним
наполнением: «Название экзамена, Ф.И.О. преподавателя, Ф.И.О студента». (ПК 1.3, ПК
2.3, ПК 3.2, ПК 3.3

23. Объединить два компьютера в одну локальную сеть, присвоить рабочую группу «1ПКС»
(ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
24. При помощи командной строки скопировать каталог C:\1ПКС.txt, вставить его в
С:\Программисты. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
25. Заархивируйте папку «Архив» с парольной защитой (пароль: 896) в формате ZIP, Метод
сжатия скоростной. Провести мониторинг размера папки «Архив» до сжатия и после. (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
Тест к дифференцированному зачету (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)

1.
Выберите из предложенного списка, что может являться критерием эффективности
вычислительной системы:
a)
пропускная способность
b)
занятость оперативной памяти
c)
загруженность центрального процессора
d)
занятость временной памяти
2.
Системы пакетной обработки предназначены для решения задач:
a)
вычислительного характера
b)
требующих постоянного диалога с пользователем
c)
занятость оперативной памяти
d)
требующих решения конкретной задачи за определенный промежуток времени
3.
В каких системах гарантируется выполнение задания за определенный промежуток
времени:
a)
пакетной обработки
b)
разделения времени
c)
занятость оперативной памяти
d)
системах реального времени
86-100% – отлично
56-85% – хорошо
50-55%– удовлетворительно
Менее 50% - неудовлетворительно

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств
Шифр
компетенции

Планируемые результаты обучения

Оценочные
средства

Критерии оценивания результатов обучения
(баллы)
2

3

4

5

Уметь управлять па-

раметрами загрузки
операционной системы

ОК 1

Знать основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных
систем архитектуры
современных операционных систем

Уметь выполнять
конфигурирование
аппаратных
устройств

ОК 2

Знать особенности

построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и
"Windows"

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Уметь управлять

учетными записями,
настраивать параметры рабочей среды пользователей

ОК 3

Знать принципы

управления ресурсами в операционной
системе

Уметь управлять

дисками и файловыми системами

ОК 4

практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированно-

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Знать основные ме-

тоды работы в операционных системах: Linux, MAC,
MSDos

Уметь настраивать
сетевые параметры,
управлять разделением ресурсов в локальной сети

ОК 5

Знать принципы работы операционных
оболочек: MSDos,
NortonC,
TotalComander

Уметь осуществлять
ОК 6

поддержку приложений и операционных систем

му зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференци-

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых

Умеет
применять знания на
практике

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет
Демонстрирует
частич-

Знать утилиты, необходимые для бесперебойной работы
программного обеспечения

Уметь настраивать
операционные оболочки, операционные системы для
успешного осуществления профессиональной деятельности

ОК 7

Знать основные по-

нятия, функции, состав и принципы работы операционных
систем архитектуры
современных операционных систем

рованному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 1-

ные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

ошибок

в базовом
объёме

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Уметь подготавливать техническую
документацию по
установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.

25, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает

Демонстрирует ча-

Знает достаточно в

Демонстрирует

Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

ОК 8
Знать особенности

построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и
"Windows"

Уметь настраивать

сетевые параметры,
управлять разделением ресурсов в локальной сети

ОК 9

Знать принципы

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет

управления ресурсами в операционной
системе

Уметь подготавли-

вать техническую
документацию по
установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.

ПК 1.3

ПК 2.3.

Знать основные задачи администрирования и способы их
выполнения в изучаемых операционные
системах

Уметь настраивать

операционные обо-

работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-25,
практические
задания к дифференцированному зачету 125, вопросы
теста к дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-3, 6-8,
12-16, 15-17,
25-33, практические задания
к дифференцированному зачету 5, 16, 1825, 27-28, вопросы теста к
дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-3, 6-8,
12-16, 15-17,
25-33, практические задания
к дифференцированному зачету 5, 16, 1825, 27-28, вопросы теста к
дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,

грубые
ошибки

стичные
знания без
грубых
ошибок

базовом
объёме

высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует

Умеет
приме-

Демонстрирует

лочки, операционные системы для
успешного осуществления профессиональной деятельности

Знать основные методы работы в операционных системах: Linux, MAC,
MSDos;

Уметь управлять
дисками и файловыми системами

ПК 3.2.

Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 4-6, 8-10,
12-16, 19-21,
25-331, практические задания
к дифференцированному зачету 5, 16, 1825, 27-28, вопросы теста к
дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 4-6, 8-10,
12-16, 19-21,
25-331, практические задания
к дифференцированному зачету 5, 16, 1825, 27-28, вопросы теста к
дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-3, 5-7,
12-16, 20-22,
25-33, практические задания
к дифференцированному зачету 3, 14, 1125, 27-28, вопросы теста к
дифференцированному зачету 1-100

Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

частичные
умения без
грубых
ошибок

высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые

нять знания на
практике
в базовом
объёме

Знать принципы работы операционных
оболочек: MSDos,
NortonC,
TotalComander;

Уметь управлять
учетными записями,
настраивать параметры рабочей среды пользователей

ПК 3.3.

Знать утилиты, необходимые для бесперебойной работы
программного обеспечения.

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 1-3, 5-7,
12-16, 20-22,
25-33, практические задания
к дифференцированному зачету 3, 14, 1125, 27-28, вопросы теста к
дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 5-7, 9-11,
13-17, 19-21,
25-331, практические задания
к дифференцированному зачету 6, 17, 1825, 28-29, вопросы теста к
дифференцированному зачету 1-100
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцированному зачету 5-7, 9-11,
13-17, 19-21,
25-331, практические задания
к дифференцированному зачету 6, 17, 1825, 28-29, вопросы теста к
дифференци-

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применять знания на
практике
в базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
умений

Демонстрирует частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает достаточно в
базовом
объёме

Демонстрирует
высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные умения, допуская
грубые

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

рованному зачету 1-100

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.

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины ОП.01 «Операционные системы» предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
Наименование
Наименование кабинета, перечень оборудования
дисциплины
ОП.01 «Опе- помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидурационные
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
системы»
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска 1 шт. Компьютеры ACER VX2660G
Лабораторный стенд по исследованию цифровых устройств УМ-11
Помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Экран для проектора
Проектор NECNP 210
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Microsoft Open License
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat
Reader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
Bisagimodeler (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая)
1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
GoogleChrome (свободно распространяемая)
MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая),
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений)
Python 2.7.14 (свободно распространяемая),
Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия).
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" 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.
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям.

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине ОП.01. Операционные системы

Индекс
компетенции

Расшифровка компетенции

ОК 01

Понимать сущность
и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операционной системе;
основные задачи администрирования и спо-

Вопросы теста к зачету 1100

собы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 02

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 03

Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 04

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 05

Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 06

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 07

Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 08

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ОК 09

Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ПК 1.3

Выполнять отладку
программных модулей с использованием специализированных программных средств

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ПК 2.3

Решать вопросы ад- уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
министрирования
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
базы данных
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ПК 3.2

Выполнять интеграцию модулей в программную систему

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

ПК 3.3

Выполнять отладку
программного продукта с использованием специализированных программных средств

уметь: управлять параметрами загрузки опе- Контрольные
рационной системы; выполнять конфигури- работы 1-3
рование аппаратных устройств;
Тест 1 - 4
управлять учетными записями, настраивать
Вопросы к
параметры рабочей среды пользователей;
зачету 1-25
управлять дисками и файловыми системами,
Практические
настраивать сетевые параметры, управлять
задания к заразделением ресурсов в локальной сети;
чету 1-25
осуществлять поддержку приложений и операционных систем;
настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного осуществления профессиональной деятельности;
подготавливать техническую документацию
по установке и эксплуатации операционных
систем и оболочек.
знать:
основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем архитектуры современных операционных систем;
особенности построения функционирования
семейств операционных систем "Unix" и
"Windows";
принципы управления ресурсами в операци-

Вопросы теста к зачету 1100

онной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах;
основные методы работы в операционных
системах: Linux, MAC, MSDos;
принципы работы операционных оболочек:
MSDos, NortonC, TotalComander;
утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного обеспечения.

Тема 1. Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем
архитектуры современных операционных систем
Комплект заданий для теста 1
по дисциплине «Операционные системы»

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
3. Операционная система – это:
1.
2.
3.
4.

прикладная программа;
система программирования;
системная программа;
текстовый редактор.

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
4. Программа, работающая под управлением Windows, называется:

1.
2.
3.
4.

приложение;
среда;
документ;
как-то иначе.

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
5. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ:
1.
2.
3.
4.

BIOS;
загрузчик операционной системы;
драйвер;
сервисная программа.

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
4. Комплекс системных и служебных программ называется:
1.
2.
3.
4.

текстовый редактор;
графический редактор;
операционная система;
драйвер.

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

5. Утилита – это:
1.
2.
3.
4.

операционная система;
прикладная программа;
сервисная программа:
базовая система ввода-вывода.

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
6. BIOS- это:
1. программа- драйвер;
2. программа- утилита;
3. программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения компьютера;
4. программа- приложение.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
7. При включении компьютера процессор обращается к:
1.
2.
3.
4.

ОЗУ;
винчестеру;
ПЗУ;
Дискете

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
8.

Раздел, с которого загружается ОС при запуске компьютера называется:

1.
2.
3.
4.

Загрузочным
основным
дополнительным
активным

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
9.

Минимальный фактический размер файла на диске равен:
1.
2.
3.
4.

1 биту
1 байту
1 сектору
1 кластеру

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке)
10.

На диске не может быть кластера размером:
1.
2.
3.
4.

512 байт
1024 байта
1536 байт
2048 байт

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Таблица 1. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 5 баллов

«3»
5 баллов

«4»
7 баллов

«5»
10 баллов

Составитель

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

Тема 2. Особенности построения и функционирования семейств операционных систем
"Unix" и "Windows"
Комплект заданий для теста 2
по дисциплине «Операционные системы»
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
1.Файл это:
A.
B.
C.
D.

область хранения данных на диске
программа или данные, хранящиеся в долговременной памяти
программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в оперативной памяти
программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
2.Имя файла состоит из двух частей:
A.
B.
C.
D.

адреса первого сектора и объёма файла
имени и расширения
области хранения файлов и каталога
имени и адреса первого сектора

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
3.Имя файлу даёт:
A.
B.
C.
D.

операционная система
процессор
программа при его создании
пользователь

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
4.Расширение файлу присваивает:
A.
B.
C.
D.

программа при его создании
процессор
пользователь
операционная система

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
5.Имя файла может включать до
A.
B.
C.
D.

16 символов
254 символов
256 символов
255 символов

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
6.Под расширение отводится
A.
B.
C.
D.

4 символа
2 символа
3 символа
5 символов

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
7.Для того, чтобы на диске можно было хранить файлы, диск должен быть предварительно:
A.
B.
C.
D.

скопирован
отформатирован
удалён
дифрагментирован

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
8.В процессе форматирования диск разбивается на две области:
A.
B.
C.
D.

имя и расширение
область хранения и каталог
оперативную и кэш-память
сектора и дорожки

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
9.Одноуровневая файловая система
A. каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имён файлов
B. представляет собой систему вложенных папок
C. когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имён файлов и
соответствующих начальных секторов
D. каталог диска представляет собой геометрическую последовательность имён файлов
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
10.Путь к файлу
A. начинается с логического имени диска, затем записывается нужный файл , затем последовательность имён вложенных друг в друга папок
B. начинается с последовательности имён вложенных друг в друга папок, в последней из
которых находится нужный файл, затем записывается логическое имя диска,
C. начинается с последней папки, в которой находится нужный файл, затем записывается
логическое имя диска
D. начинается с логического имени диска, затем записывается последовательность имён
вложенных друг в друга папок, в последней из которых находится нужный файл
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Таблица 2. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 5 баллов

«3»
5 баллов

Составитель

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

«4»
7 баллов

«5»
10 баллов

Тема 3. Принципы управления ресурсами в операционной системе
Комплект заданий для контрольной работы 1
по дисциплине «Операционные системы»

Вариант 1
3. Перечислите и поясните основные функции операционных систем, которые связаны с
управлением задачами.
4. Дайте понятие стратегия планирования и перечислите наиболее известные из них.
5. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации FCFS (First Come First Served —
первым пришел, первым обслужен) и её разновидности.
6. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации SRT (Shortest Remaining Time —
следующим будет выполняться задание).
7. Поясните какие дисциплины диспетчеризации следует отнести к вытесняющим, а какие — к не вытесняющим.
8. Перечислите и поясните критерии сравнения алгоритмов диспетчеризации.
Вариант 2
1. Имеются ли виртуальные адреса в программах, написанных для работы в среде DOS? Приведите примеры абсолютной двоичной программы для таких операционных систем, как MS DOS и WindowsNT/2000/XP.
2. Что дает использование оверлеев при разработке DOS-приложений?
3. Что такое «фрагментация памяти»? Какой метод распределения памяти позволяет добиться минимальной фрагментации и почему?
4. Объясните сегментный способ организации виртуальной памяти. Что представляет собой (в общем случае) дескриптор сегмента?
5. Сравните сегментный и страничный способы организации виртуальной памяти. Перечислите достоинства и недостатки каждого.
6. Что такое «рабочее множество»? Что позволяет разрешить реализация этого понятия?
Критерии оценки

Индекс
компетенции

Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
[критерии выставления оценки «отлично»]

«хорошо»
[критерии выставления
оценки «хорошо»]

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

[критерии выставления
оценки «удовлетворительно»]

[критерии выставления
оценки «неудовлетворительно»]

ОК 01

ОК 02

Понимать сущность
и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Понимать сущность
и социальную значимость своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и ка-

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в

ОК 03

чество

управления ресурсами в операционной системе»

ресурсами в
операционной
системе»

по теме
операционной
«Принципы
системе»
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но

Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.

Принимать решения
в стандартных и не-

Демонстрирует
Умеет примевысокий уровень нять знания на

Демонстрирует частичные

Не умеет.

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме.
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Демонстриру-

ОК 04

стандартных ситуациях и нести за них
ответственность

умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но

умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме .
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме«Принципы
управления
ресурсами в
операционной

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение

ет частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления

выполнено
полностью, но

системе» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
ОК 05

ресурсами в
операционной
системе»

Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.

Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе» Ход
решения правилен, но допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недо-

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

2-3 недочета.
ОК 06

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Ход
решения правилен, но допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе» «Принципы управления ресурсами
в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.

ОК 07

четов.

Брать на себя ответственность за работу

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базо-

Демонстрирует частичные

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, терми-

ОК 08

членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий

знаний

вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в

знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе» Решение выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме

ны, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной

ОК 09

сурсами в операционной системе»

операционной
системе»

«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в

Демонстрирует
Умеет примевысокий уровень нять знания на
умений при репрактике в ба-

Демонстрирует частичные
умения (без

Не умеет.

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

системе»Допускает
грубые ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Демонстрирует частичные

ОК 1.3

профессиональной
деятельности

шении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

зовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но

грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

Выполнять отладку
программных модулей с использованием специализированных программных средств

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.

Выполнять отладку
программных модулей с использованием специализированных программных средств

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение

умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме«Принципы
управления

выполнено
полностью, но

системе» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
ОК 2.3.

Решать вопросы ад- Демонстрирует
Знает достаминистрирования
высокий уровень точно в базобазы данных
знаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Решать вопросы ад- Демонстрирует
министрирования
высокий уровень
базы данных
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

ОК 3.2.

Выполнять интеграцию модулей в программную систему

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления
управления рересурсами в
сурсами в опеоперационной
рационной сисистеме»
стеме»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Допускает
грубые ошибки

Выполнять интеграцию модулей в программную систему

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»правилен,
но допущено
не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.

ОК 3.3.

Выполнять отладку
программного продукта с использованием специализированных программных средств

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Принцитеме «Принципы пы управления

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в

Выполнять отладку
программного продукта с использованием специализированных программных средств

Составитель

управления ресурсами в операционной системе»

ресурсами в
операционной
системе»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Принципы
управления ресурсами в операционной системе»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Принципы
управления ресурсами в операционной системе»Решение
выполнено
полностью, но

по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

операционной
системе»Допускает
грубые ошибки

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Принципы
управления
ресурсами в
операционной
системе»

Елхов Д.В.
(подпись)
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Тема 4. Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых
операционные системах
Комплект заданий для теста 4
по дисциплине «Операционные системы»
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

1. Какова максимальная длина имени файла?
A. 512
B. 1024
C. неограниченное число символов
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
2. Какой из символов можно использовать в имени файла?
A. @
B. $
C. =
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
3. На сколько типов делятся файлы в Linux?
A. 4
B. 6
C. 3
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
4. Что не относится к типам файлов?
A. Обычные файлы
B. Специальные файлы устройств
C. Скрытые файлы
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номе(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
5. С чем работает редактор gimp?
A. С графикой
B. С текстом
C. С таблицами
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
6. Каким символом обозначается корневой каталог?
A. \
B. /
C. <
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
7. Какой каталог содержит двоичные файлы?
A. bin
B. dev
C. etc
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
8. В каком каталоге находится информация, необходимая для загрузки системы?
A. dev
B. home
C. boot
Ответ: 3

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
9. Какой каталог содержит файлы устройств?
A. dev
B. lib
C. bin
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
10. Как называется основной каталог для пользователей?
A. home
B. usr
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Таблица 3. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 5 баллов

«3»
5 баллов

Составитель

«4»
7 баллов

«5»
10 баллов

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

Тема 5. Основные методы работы в операционных системах: Linux, MAC, MSDos
Комплект заданий для контрольной работы 2

по дисциплине «Операционные системы»

Вариант1
4.
5.
6.
7.
8.

В чем особенности операционной оболочки Windows?
В чем состоят основные преимущества ОС семейства UNIX перед ОС Windows?
Перечислите возможности ОС Windows.
Сравните возможности Windows XP и Windows 7.
Основные служебные программы по обслуживанию дисков.

Вариант2
4.
5.
6.
7.
8.

Что представляет из себя и для чего используется процедура дефрагментации диска?
Что такое вирус. Какие классы вирусов вы можете перечислить?
Перечислите известные вам антивирусные программные средства.
Перечислите принципиальные преимущества операционной системы UNIX.
Приведите основные характеристики операционной системы LINUX.

Критерии оценки
Индекс
компетенции

Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»
[критерии выставления оценки «отлично»]

ОК 01

Понимать сущность
и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

«хорошо»
[критерии выставления
оценки «хорошо»]

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных си-

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

[критерии выставления
оценки «удовлетворительно»]

[критерии выставления
оценки «неудовлетворительно»]

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные мето-

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,

ОК 02

системах: Linux,
MAC, MSDos»

стемах: Linux,
MAC, MSDos»

Понимать сущность
и социальную значимость своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме«Основные
методы работы
в операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos» Решение выполнено
полностью, но

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Организовывать соб- Демонстрирует

ды работы в
MAC,
операционMSDos»
ных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

Умеет приме-

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Демонстриру-

Не умеет.

ОК 03

ственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

высокий уровень
умений при решении задач по
теме«Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

нять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

ет частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме. «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.

Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме .

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные ме-

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при

системах: Linux,
MAC, MSDos»

ОК 04

тоды работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos» Ход
решения прапри правильвилен, но доном ходе репущено не
шения допуболее 2 нещена 1 негругрубых ошибая ошибка или бок и 3 недо2-3 недочета.
четов.

решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»Ход
решения пра-

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,

полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.
ОК 05

вилен, но допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

MAC,
MSDos»

Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.

Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos» Ход
решения правилен, но допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недо-

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

2-3 недочета.
ОК 06

ОК 07

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,

четов.
Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos» Ход
решения прапри правильвилен, но доном ходе репущено не
шения допуболее 2 нещена 1 негругрубых ошибая ошибка или бок и 3 недо2-3 недочета.
четов.
Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения за-

ОК 08

заданий

нов, формул,
алгоритмов решения задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

алгоритмы решения задач по
теме «Основные методы
работы в операционных системах: Linux,
MAC, MSDos»

Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,

терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в

дач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,

ОК 09

MAC, MSDos»

MAC, MSDos»

операционMSDos»Допу
ных системах: скает грубые
Linux, MAC,
ошибки.
MSDos»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.

. Ориентироваться в
условиях частой

Демонстрирует
Умеет примевысокий уровень нять знания на

Демонстрирует частичные

Не умеет.

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos» Ход
решения прапри правильвилен, но доном ходе репущено не
шения допуболее 2 нещена 1 негругрубых ошибая ошибка или бок и 3 недо2-3 недочета.
четов.

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

ОК 1.3

смены технологий в
профессиональной
деятельности

умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos» Ход
решения прапри правильвилен, но доном ходе репущено не
шения допуболее 2 нещена 1 негругрубых ошибая ошибка или бок и 3 недо2-3 недочета.
четов.

Выполнять отладку
программных модулей с использованием специализированных программных средств

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.

Выполнять отладку
программных модулей с использованием специализированных программных средств

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Основные методы работы в

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме

MAC, MSDos»

системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

ОК 2.3. Решать вопросы ад- Демонстрирует
Знает достаминистрирования
высокий уровень точно в базобазы данных
знаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Решать вопросы ад- Демонстрирует
министрирования
высокий уровень
базы данных
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но
при правиль-

«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки.

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»Ход
решения правилен, но допущено не

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

ном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.
ОК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему

Выполнять интеграцию модулей в программную систему

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

ДемонстрируНе умеет.
ет частичные
Демонстрируумения (без
ет частичные
грубых ошиумения, добок) при репуская грубые
шении задач
ошибки при
по теме «Осрешении зановные методач по теме
ды работы в
«Основные
операционных системах: методы работы в операциLinux, MAC,
MSDos»прави онных системах: Linux,
лен, но допуMAC,
щено не более
MSDos»
2 негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.

ОК 3.3. Выполнять отладку

более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

Демонстрирует

Знает доста-

Демонстриру-

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки

Не знает по-

программного продукта с использованием специализированных программных средств

высокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Основтеме «Основные ные методы
методы работы в работы в опеоперационных
рационных сисистемах: Linux, стемах: Linux,
MAC, MSDos»
MAC, MSDos»

Выполнять отладку
программного продукта с использованием специализированных программных средств

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Основные
методы работы в
операционных
системах: Linux,
MAC, MSDos»

Составитель

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Основные методы работы в
операционных
системах:
Linux, MAC,
MSDos»Решен
ие выполнено
полностью, но

ет частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Основные методы работы в
операционных системах:
Linux, MAC,
MSDos»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

нятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»Допу
скает грубые
ошибки

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Основные
методы работы в операционных системах: Linux,
MAC,
MSDos»

Тема 6. Принципы работы операционных оболочек: MSDos, NortonC, TotalComander
Комплект заданий для теста 6
по дисциплине «Операционные системы»
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
1. Что не относится к типам файлов?
A. Каталоги
B. Ссылки
C. Архивные файлы
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
2. Какой из символов можно использовать в имени файла?
A. &
B. *
C. #
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
3. Какой каталог не относится к основным подкаталогам корневого каталога?
A. home
B. lib
C. Boot
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
4. Что не входит в уровни прав доступа?
A. emacs

B. group
C. oter
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
5. С чем работает редактор gimp?
A. С текстом
B. С базами данных
C. С графикой
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
6. Какой каталог содержит файлы устройств?
A. Boot
B. dev
C. home
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
7. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов?
A. Bin
B. tmp
C. deV
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

8. Под каким именем нужно зарегистрироваться, чтобы можно было записывать в любой
каталог?
A. root
B. Gimp
C. Emacs
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
9. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего
каталога?
A. %
B. ~
C. /
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
10. В каком каталоге находятся разные файлы, в основном используемые в системном администрировании
A. Usr
B. etc
C. VAR
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Таблица 4. Перевод тестовых баллов в отметки
«2»
< 5 баллов

Составитель

«3»
5 баллов

Елхов Д.В.

«4»
7 баллов

«5»
10 баллов

(подпись)

« »

2020 г.

Тема 7. Утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения
Комплект заданий для контрольной работы 3
по дисциплине «Операционные системы»

Вариант 1
1. Дайте понятия планирование процессов и диспетчеризация задач. В чем заключается
основное различие между ними?
2. Дайте понятие дисциплина диспетчеризации. Поясните, что означает приоритетная и
бесприоритетная дисциплина диспетчеризации.
3. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации SJN (Shortest Job Next — следующим выполняется самое короткое задание).
4. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации RR.
5. Перечислите и поясните способы гарантирования обслуживание задач в ОС.
6. Что такое «виртуальный адрес», «виртуальное адресное пространство»? Чем (в общем
случае) определяется максимально возможный объем виртуального адресного пространства программы?
Вариант 2
1. Изложите способ распределения памяти в MS DOS.
2. Объясните и сравните алгоритмы «первый подходящий», «самый подходящий» и «самый неподходящий», используемые при поиске и выделении фрагмента памяти.
3. Что такое «уплотнение памяти»? Когда оно применяется?
4. Что представляет собой динамическое присоединение программ? Что оно дает?
5. Какие дисциплины применяются для решения задачи замещения страниц? Какие из
них являются наиболее эффективными и как они реализуются?
6. В каких случаях возникает «пробуксовка»? Почему системы WindowsNT/ 2000/ХР требуют для своей нормальной работы существенно большего объема оперативной
7. памяти?
Критерии оценки
Индекс
компетенции

Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

[критерии выставления оценки «отлично»]

ОК 01

[критерии выставления
оценки «хорошо»]

Понимать сущность
и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий,
ны, формулы,
терминов,
алгоритмы реформул,
шения задач по
алгоритмов
теме «Утилирешения задач
по теме
ты, необходи«Утилиты,
мые для беспенеобходимые
ребойной рабодля
ты программбесперебойной
ного обеспечеработы
ния»
программного
обеспечения»

Понимать сущность
и социальную значимость своей будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но

[критерии выставления
оценки «удовлетворительно»]

[критерии выставления
оценки «неудовлетворительно»]

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

ОК 02

ОК 03

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы ре-

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме.
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме

ОК 04

алгоритмов решения задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

шения задач по
теме «Утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения»

Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабо-

формул, алгоритмов решения задач
по теме«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения». Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необхо-

«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программ-

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

ной работы программного обеспечения»

ты программного обеспечения»

димые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

ного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»Ход решения правилен, но допущено не более
2 негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.

при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.
ОК 05

Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.

Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.

ОК 06

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителя-

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые

ми

для бесперебойной работы программного обеспечения»

«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.

ОК 07

по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.

Брать на себя ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспече-

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для беспере-

ния»Решение
выполнено
полностью, но
при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.
ОК 08

обеспечения»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

бойной работы программного обеспечения»

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Ход
решения правилен, но допущено не
более 2 не-

Не умеет.

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но
при правильном ходе ре-

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

шения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
ОК 09

ОК 1.3

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но

Выполнять отладку

Демонстрирует

Знает доста-

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.
Демонстриру-

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не знает по-

программных модулей с использованием специализированных программных средств

высокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

Выполнять отладку
программных модулей с использованием специализированных программных средств

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

ет частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по «Утилиты, необходимые для бесперебойной
работы программного
обеспечения»
теме Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

ОК 2.3. Решать вопросы ад- Демонстрирует
Знает достаминистрирования
высокий уровень точно в базобазы данных
знаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, ал-

нятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.
Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,

шения задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

теме «Утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения»

горитмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки.

Решать вопросы ад- Демонстрирует
министрирования
высокий уровень
базы данных
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»
Решение выполнено полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

Не умеет.

при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.
ОК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспече-

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебой-

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспече-

Выполнять интеграцию модулей в программную систему

печения»

ния»

ной работы
программного
обеспечения»

ния»Допускае
т грубые
ошибки

Демонстрирует
высокий уровень
умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Умеет применять знания на
практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует частичные
умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»правилен
, но допущено
не более 2 негрубых ошибок и 3 недочетов.

Не умеет.

при правильном ходе решения допущена 1 негрубая ошибка или
2-3 недочета.
ОК 3.3. Выполнять отладку
программного продукта с использованием специализированных программных средств

Выполнять отладку
программного про-

Демонстрирует
Знает доставысокий уровень точно в базознаний
вом объёме понятия, термипонятий, терми- ны, формулы,
нов, формул,
алгоритмы реалгоритмов решения задач по
шения задач по
теме «Утилитеме «Утилиты, ты, необходинеобходимые
мые для беспедля бесперебой- ребойной рабоной работы про- ты программграммного обес- ного обеспечепечения»
ния»

Демонстрирует частичные
знания (без
грубых ошибок) понятий,
терминов,
формул, алгоритмов решения задач
по теме «Утилиты, необходимые для
бесперебойной работы
программного
обеспечения»

Демонстрирует
Умеет примевысокий уровень нять знания на

Демонстрирует частичные

Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Не знает понятия, термины, формулы,
алгоритмы
решения задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»Допускае
т грубые
ошибки

дукта с использованием специализированных программных средств

Составитель

умений при решении задач по
теме «Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

практике в базовом объёме
при решении
задач по теме
Решение
«Утилиты, необходимые для
бесперебойной
работы программного
обеспечения»выполнено
полностью, но

умения (без
грубых ошибок) при решении задач
по теме«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения» Ход
решения правилен, но допри правильпущено не
ном ходе реболее 2 нешения допугрубых ошищена 1 негрубок и 3 недобая ошибка или четов.
2-3 недочета.

Не умеет.
Демонстрирует частичные
умения, допуская грубые
ошибки при
решении задач по теме
«Утилиты,
необходимые
для бесперебойной работы программного обеспечения»

Елхов Д.В.
(подпись)

« »

2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Фонд тестовых заданий

Тест к дифференцированному зачету

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
1.

Выберите из предложенного списка, что может являться критерием эффективности
вычислительной системы:
e) пропускная способность
f) занятость оперативной памяти
g) загруженность центрального процессора
h) занятость временной памяти

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Системы пакетной обработки предназначены для решения задач:

2.

1.
2.
3.
4.

вычислительного характера
требующих постоянного диалога с пользователем
занятость оперативной памяти
требующих решения конкретной задачи за определенный промежуток времени

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
3.

В каких системах гарантируется выполнение задания за определенный промежуток
времени:
1. пакетной обработки
2. разделения времени
3. занятость оперативной памяти
4. системах реального времени

Ответ 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
4.

В системах пакетной обработки суммарное время выполнения смеси задач:
1. равно сумме времен выполнения всех задач смеси
2. меньше или равно суммы времен выполнения всех задач смеси
3. больше или равно суммы времен выполнения всех задач смеси
4. занятость оперативной памяти

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
5.

В системах реального времени
1. набор задач неизвестен заранее
2. занятость оперативной памяти
3. набор задач известен заранее
4. известен или нет набор задач зависит от характера системы

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
6.

Самое неэффективное использование ресурсов вычислительной системы:
1. в системах пакетной обработки
2. занятость оперативной памяти
3. в системах разделения времени
4. в системах реального времени

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
7.

В многопоточных системах поток есть –
1. заявка на ресурсы
2. занятость оперативной памяти
3. заявка на ресурс ЦП
4. заявка на ресурс ОП

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
8.

Потоки создаются с целью:
1. ускорения работы процесса
2. защиты областей памяти
3. занятость оперативной памяти
4. улучшения межпроцессного взаимодействия

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
9.

Как с точки зрения экономии ресурсов лучше распараллелить работу:
1. создать несколько процессов
2. создать несколько потоков

3. занятость оперативной памяти
4. оба равнозначны, можно выбирать любой из них
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
10.

Планирование потоков игнорирует:
1. приоритет потока
2. занятость оперативной памяти
3. время ожидания в очереди
4. принадлежность некоторому процессу

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
11.

В каких системах тип планирования статический
1. реального времени
2. разделения времени
3. занятость оперативной памяти
4. пакетной обработки

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
12.

Состояние, которое не определено для потока в системе:
1. Выполнение
2. Синхронизация

3. ожидание
4. готовность
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Каких смен состояний не существует в системе:
1. выполнение → готовность
2. ожидание →выполнение
3. ожидание → готовность
4. готовность → ожидание

13.

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Какой из алгоритмов планирования является централизованным:
1. Вытесняющий
2. памятный
3. возможный
4. невытесняющий

14.

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
15.

При каком кванте времени в системах, использующих алгоритм квантования, время
ожидания потока в очереди не зависит от длительности ее выполнения:
1. при маленьком кванте времени

2. занятость оперативной памяти
3. при длительном кванте времени
4. при любом кванте времени
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
16.

Приоритет процесса не зависит от:
1. того, является ли процесс системным или прикладным
2. статуса пользователя
3. требуемых процессом ресурсов
4. занятость оперативной памяти

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
17.

В каких пределах может изменяться приоритет потока в системе Windows NT:
1. от базового приоритета процесса до нижней границы диапазона приоритета потоков реального времени
2. от нуля до базового приоритета процесса
3. занятость оперативной памяти
4. базовый приоритет процесса ± 2

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
18.

Каких классов прерываний нет?

1.
2.
3.
4.

Аппаратных
Асинхронных
Внутренних
программных

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Какие из прерываний можно считать синхронными?
1. Внешние
2. Внутренние
3. Программные
4. Динамические

19.

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Память с самой высокой стоимостью единицы хранения:
1. дисковая память
2. оперативная память
3. занятость оперативной памяти

20.

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
21.

Какая функция ОС по управления оперативной памятью характерна только для
мультизадачных ОС:

1.
2.
3.
4.

выделение памяти по запросу
освобождение памяти по завершению процесса
занятость оперативной памяти
защита памяти

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
22.

Какая стратегия управления памятью определяет, какие конкретно данные необходимо загружать в память:
1. Выборки
2. Размещения
3. Замещения
4. Загрузки

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
23.

Недостатки распределения памяти фиксированными разделами:
1. сложность реализации
2. сложность защиты
3. ограничение на число одновременно выполняющихся процессов
4. фрагментация памяти

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Какой процесс обязательно должен выполняться в системе памяти с перемещаемыми разделами:
1. Сжатие
2. Перемещение
3. занятость оперативной памяти
4. свопинг
Ответ: 4
24.

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
25.

Что из ниже перечисленного верно для свопинга:
1. на диск выгружается неиспользуемая в настоящий момент часть процесса
2. на диск выгружаются неиспользуемые процессом данные
3. занятость оперативной памяти
4. на диск выгружается не активный процесс

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
26.

Таблица страниц используется для:
1. преобразования виртуального адреса в физический
2. для ускорения работы процесса
3. для реализации свопинга
4. занятость оперативной памяти

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
27.

Объем страницы:

выбирается по возможности максимальный
занятость оперативной памяти
выбирается минимальным
для процессоров х86 стандартно равен 4 кбайта

a)
b)
c)
d)
Ответ: 4

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
28.

Кэширование – это:
1. способ функционирования дисковых устройств
2. способ работы с ОП
3. занятость оперативной памяти
4. способ взаимного функционирования двух типов запоминающих устройств

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
29.

Что может выступать в качестве кэша для ОП:
1. дисковые устройства
2. быстродействующая статическая память
3. виртуальная память
4. занятость оперативной памяти

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
30.

Атаки класса «отказ в обслуживании» направлены на:

1. полный или частичный вывод ОС из строя
2. вывод из строя аппаратуры ПК
3. занятость оперативной памяти
4. полное или частичное удаление установленного ПО
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Какой вид многозадачности не существует?
1. Вытесняющая многозадачность
2. Кооперативная (не вытесняющая) многозадачность
3. занятость оперативной памяти
4. Симметричная многозадачность

31.

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
32.

Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессорных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)
1. Да
2. Нет
3. Возможно
4. Нереально

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
33.

Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устройства)

1.
2.
3.
4.

В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)
Вне ядра, в драйверах
Не занятость оперативной памяти
Занятость оперативной памяти

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
34.

Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification?
1. Windows
2. SunOS 82
3. MacOS
4. Все ядра BSD

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
35.

Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС?
1. Programmable Interrupt Controller
2. Past Implemented Code
3. Position Independent Code
4. Portable Incompatible Code

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
36.

Какие основные преимущества микроядерной архитектуры?

1.
2.
3.
4.

Упрощение переносимости
Улучшение безопасности
Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности
Все выше перечисленное

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
37.

Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума?
1. BSD
2. Windows
3. СИЛК

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
38.

Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной
технике?
1. Да
2. Нет
3. Возможно

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

39.

В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP?
BSD
1. Windows
2. Linux
3. DOS

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
40.

Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям
Windows?
1. В Windows можно было запускать приложения DOS
2. Занятость оперативной памяти
3. Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS
(то есть для этого производилось переключение режимов работы ЦПУ)
4. Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на
VDM, в рамках режима V86)

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
41.

В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована
непосредственно в ядро?
1. Windows
2. Оникс
3. BSD
4. Linux

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Укажите типы сообщений, которые могут использоваться в микроядерных ОС
1. Синхронные и асинхронные
2. Только синхронные
3. Паразиторные
4. Только асинхронные

42.

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
43.

В чём главный недостаток монолитных ядер?
1. Их нельзя модифицировать во время работы
2. Со временем они настолько разрастаются, что резко усложняется внесение какихлибо изменений
3. Они занимают слишком много оперативной памяти
4. Невозможно

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
44.

Укажите основное средство межпроцессного взаимодействия в микроядерных архитектурах
1. Потоки
2. Удалённые вызовы процедур (RPC, Remote Procedure Call)
3. Сообщения
4. СМС

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Какая нотация вызовов функций принята в системных вызовах Windows?
1. Смесь нотаций языков C и Pascal (обратный порядок аргументов, очистка стека
функцией)
2. Нотация языка Pascal (прямой порядок аргументов, очистка стека функцией)
3. Нотационные знаки
4. Нотация языка C (обратный порядок аргументов, очистка стека вызывающим
кодом)

45.

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Достаточно ли установки антивирусного пакета для того, чтобы считать ОС защищенной:
a)
Да
1. нет
2. Возможно
3. зависит от конкретных условий работы

46.

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
47.

Для обеспечения безопасности системы должны использоваться средства, которые
при отказе переходят в состояние:
1. максимальной защиты
2. минимальной защиты
3. средняя защита
4. нормальная защита

Ответ: 2

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
48.

При организации защиты в системе необходимо руководствоваться принципом:
1. максимальной защиты
2. минимальной защиты
3. без баланса баланса возможного ущерба

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
49.

Слабости парольной защиты:
1. трудность распознавания
2. возможность раскрытия пароля путем подбора
3. возможность обхода парольной защиты
4. занятость оперативной памяти

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
50.

Процесс авторизации – это процесс
1. ввода пользователем учетной информации
2. доказательства того, что пользователь тот, за кого себя выдает
3. занятость оперативной памяти
4. выполнения действий, необходимых для того, чтобы пользователь мог начать
работу в системе

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
51.

В асимметричных системах шифрования:
1. ключ шифрования совпадает с ключом расшифрования
2. занятость оперативной памяти
3. ключ шифрования отличается от ключа расшифрования
4. ключи генерируются случайным образом

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
52.

Правила разграничения доступа не должны позволять:
1. присутствия ничейных объектов в системе
2. занятость оперативной памяти
3. присутствия объектов, недоступных для администраторов системы
4. присутствия всем доступных объектов

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
53.

Файловая система является частью:
1. дисковых систем
2. драйверов дисков
3. ОС
4. пользовательских программ

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
54.

Какую структуру образуют файлы в ФС (файловой системе) FAT?
1. Древовидную
2. Сетевую
3. Реляционную
4. Плоскую

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
55.

Определите, какое это имя файла: USER\DO\FEDYA DOC:
1. Полное
2. Простое
3. относительное
4. конечный

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
56.

Одна ФС в системах Windows занимает, как правило:
1. 1 физический диск
2. 1 логический диск
3. 1 раздел диска

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
– 0 баллов.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
57.

В ФС FAT атрибуты файлов хранятся
1. вместе с файлом
2. в каталогах
3. в индексных дескрипторах
4. в таблицах FAT

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
58.

Диски – это память:
1. с последовательным доступом
2. с индекснопоследовательным доступом
3. с прямым доступом
4. с левым

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
59.

Диски – это память:
5. с последовательным доступом
1. с индекснопоследовательным доступом
2. с прямым доступом
3. с левым

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
60.

Минимальная единица, участвующая в операциях обмена с дисковым устройством:
1. Байт
2. Сектор
3. дорожка

4. цилиндр
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
61.

Размер логического диска:
1. меньше или равен размеру раздела
2. равен размеру раздела
3. больше или равен размеру раздела
4. занятость оперативной памяти

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
62.

ОС Windows поддерживают следующие типы разделов:
1. Основной
2. базовый
3. подкачки
4. дополнительный

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
63.

Раздел, с которого загружается ОС при запуске компьютера называется:
1. Загрузочным
2. основным
3. дополнительным
4. активным

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
64.

Минимальный фактический размер файла на диске равен:
1. 1 биту
2. 1 байту
3. 1 сектору
4. 1 кластеру

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
65.

На диске не может быть кластера размером:
1. 512 байт
2. 1024 байта
3. 1536 байт
4. 2048 байт

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
66.

Числовое значение –12, 16, 32 – в ФС FAT отражает:
1. размер кластера на диске
2. дополнительный
3. разрядность элемента в таблице FAT
4. допустимое количество символов в имени файла

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
67.
a)
b)
c)
d)

Максимальный размер диска, поддерживаемого FAT16:
практически неограничен
1024 кбит
512 Мбайт
2 Гбайта

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
68.
a)
b)
c)
d)

Недостатки ФС FAT:
сложность реализации
не поддерживают разграничения доступа к файлам и каталогам
не поддерживают длинных имен файлов
не содержат средств поддержки отказоустойчивости

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
69. Какие функции выполняет операционная система?
a)
обеспечение организации и хранения файлов
b)
занятость оперативной памяти
c)
организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера
d)
все выше перечисленные
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
70.
a)
b)
c)
d)

Где находится BIOS?
в оперативнозапоминающем устройстве (ОЗУ)
на винчестере
на CDROM
в постояннозапоминающем устройстве (ПЗУ)

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
71.
a)
b)
c)
d)

Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется
Корзина
Оперативная
Портфель
Блокнот

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
72.
a)
b)
c)
d)

Текущий диск это
диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
CDROM
жесткий диск
диск, в котором хранится операционная система

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
ОС Windows поддерживает длинные имена файлов Длинным именем файла считает-

73.
ся

1.
2.
3.
4.

любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла
любое имя файла латинскими буквами, не превыщающее 255 символов
занятость оперативной памяти
любое имя файла, не превышающее 255 символов

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
74.

Внутренние команды это
1. команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
2. занятость оперативной памяти
3. команды, встроенные в DOS
4. команды, которые имеют расширения sys, exe, com

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
75.

Загрузчик операционной системы MS DOS служит для
1. загрузки программ в оперативную память ЭВМ
2. обработки команд, введенных пользователем
3. считывания в память модулей операционной системы io sys и msdos sys
4. подключения устройств вводавывода

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Какие команды DOS называются внешними?
1. команды, предназначенные только для работы с периферийными устройствами
занятость оперативной памяти
2. команды, хранящиеся на диске в виде отдельных программа и вызываемые по
мере необходимости
3. все команды, которые можно реализовать с помощью DOS

76.

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
BIOS это
1. игровая программа
2. диалоговая оболочка
3. базовая система вводавывода
4. командный язык операционной системы

77.

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
78.

Операционная система сети включает в себя управляющие и обслуживающие программы К управляющим относятся
1. Межпрограммный доступ
2. Доступ отдельных прикладных программ к ресурсам сети
3. Синхронизация работы прикладных программных средств

4. Все выше перечисленные
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Какой вид многозадачности не существует?
1. Вытесняющая многозадачность
2. Кооперативная (не вытесняющая) многозадачность
3. Симметричная многозадачность
4. занятость оперативной памяти

79.

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
80.

Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессорных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)
1. Да
2. Нет
3. Возможно
4. Невозможно

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
81.

Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устройства)

1.
2.
3.
4.

В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)
Вне ядра, в драйверах
В памяти
В дисководе

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

82.

Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification?
1. Windows
2. MacOS
3. Linux
4. Все ядра BSD

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

83.

Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС?
1. Programmable Interrupt Controller
2. Past Implemented Code
3. Position Independent Code
4. Portable Incompatible Code

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Какие основные преимущества микроядерной архитектуры?
1. Упрощение переносимости
2. Улучшение безопасности
3. Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности
4. Все выше перечисленное

84.

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
85.

Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума?
1. BSD
2. Windows
3. Linux
4. СМС

Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

86.

Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной
технике?
1. Да
2. Возможно
3. Нереально
4. Нет

Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
87.
1.
2.
3.
4.

В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP?
BSD
Windows
Linux
DOS

Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
88. Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям
Windows?
1. В Windows можно было запускать приложения DOS
2. занятость оперативной памяти
3. Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS
(то есть для этого производилось переключение режимов работы ЦПУ)
4. Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на
VDM, в рамках режима V86)
Ответ: 4
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
89. В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована
непосредственно в ядро?
1. Windows
2. BSD
3. СМС
4. Linux

Ответ: 1

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
90. Укажите типы сообщений, которые могут использоваться в микроядерных ОС
1. Синхронные и асинхронные
2. Параллельные
3. Только синхронные
4. Только асинхронные
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
91. В чём главный недостаток монолитных ядер?
1. Их нельзя модифицировать во время работы
2. занятость оперативной памяти
3. Со временем они настолько разрастаются, что резко усложняется внесение
какихлибо изменений
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
92. Укажите основное средство межпроцессного взаимодействия в микроядерных архитектурах
1. Потоки
2. занятость оперативной памяти
3. Удалённые вызовы процедур (RPC, Remote Procedure Call)
4. Сообщения
Ответ: 4

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
93. Какая нотация вызовов функций принята в системных вызовах Windows?
1. Смесь нотаций языков C и Pascal (обратный порядок аргументов, очистка
стека функцией)
2. Нотация языка Pascal (прямой порядок аргументов, очистка стека функцией)
3. Нотация языка C (обратный порядок аргументов, очистка стека вызывающим
кодом)
4. занятость оперативной памяти
Ответ: 1
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
94. Для выполнения каких операций оптимизирована серверная операционная система
Novell NetWare?
1. доступ к файлам
2. доступ к файлам и печать
3. почтовая служба
4. занятость оперативной памяти

Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
95. Какие из этих ОС могут использоваться для построения одноранговых сетей?
1. NetWare
2. Windows 95/98
3. занятость оперативной памяти
4. MSDOS
Ответ: 2

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
96. Какие задачи не выполняет ОС при обмене с периферийным устройством?
1. решает, может ли быть выполнена требуемая операция обмена
2. передает запрос драйверу ПУ
3. занятость оперативной памяти
Ответ: 2
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
97. Сколько выделенных серверов может одновременно работать в сети?
1. нет специальных ограничений
2. занятость оперативной памяти
3. только один
4. по числу требуемых в сети служб — для каждой сетевой службы отдельный выделенный сервер
Ответ: 3
Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.3, ПК 3.2, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
100. Пусть сеть состоит из идентичных компьютеров, на которых установлены однотипные ОС За одним из компьютеров административно закреплены функции по обслуживанию запросов остальных компьютеров(все пользователи сети хранят свои файлы на диске
этого компьютера) К какому типу сети вы отнесете эту сеть?
1. сеть с выделенным сервером
2. занятость оперативной памяти
3. одноранговая сеть
4. гибридная сеть
Ответ: 3

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3, ПК 3.3, )
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 аллом, неправильное

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования

«2»

«3»

«4»

«5»

<60 баллов.

60 баллов.

76 баллов.

91 баллов.

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 ДИФФИРИНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Операционные системы»

Вопросы к дифференцированному зачету
26. Понятие ОС, назначение и функции ОС, состав ОС, классификация ОС(ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
27. Особенности архитектуры операционной системы с ядром в привилегированном режиме
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
28. Понятие программного интерфейса, его назначение (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
29. Управление реальной памятью (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
30. Управление виртуальной памятью (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК9)
31. Понятия: «процесс» и «поток». (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
32. Вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы планирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
33. Понятие прерывания. Классы прерываний. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
34. Ядро и вспомогательные модули ОС (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9)
35. Приоритеты прерываний. Режимы обработки прерываний. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
36. Виды памяти. Алгоритмы распределения памяти (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
37. Режимы управления вводом. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
38. Режимы управления выводом. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
39. Логическая организация файловой системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
40. Физическая организация файловой системы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9)
41. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
42. Настройка и конфигурирование среды Windows (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8, ОК-9)
43. Понятие программы-архиватора. Виды и особенности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)

44. Основные характеристики MS-DOS, понятие и назначение (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
45. Оболочка Total Commander , характеристика, общие сведения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
46. Программы-утилиты. Понятие, предназначение, виды(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
47. Программа архивации WinZip. Особенности, характеристика(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
48. Основные возможности WindowsXP(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9)
49. Защищённость и отказоустойчивость ОС, понятие безопасности, классификации угроз
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
50. Особенности ОС WindowsXP от предыдущих версий(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9)
Практические задания к дифференцированному зачету
26. В командной строке вывести информации: дата, время, версия ОС (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК
3.2, ПК 3.3)
27. При помощи командной строки создать каталог на диске «С» под названием «1ПКС», в
папке создать файл. Название файла фамилия студента выполняющего задание. (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
28. При помощи командной строки создать файл под названием «1ПКС», с внутренним
наполнением: «Ф.И.О. студента; группа, курс». (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3
29. Задание: Создать на диске С: (или любом другом диске, доступном для записи) следующую структуру каталогов: (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
PAPERS

PHOTOS
LETTERS
DOCS

INFO

30. Выполнить вход в безопасней режим, произвести проверку жёсткого диска «С» на наличии ошибок файловой системы (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
31. Перевести USB диск из файловой системы FAT32 в NTFS. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК
3.3)
32. Разделить ЖД «С» на два раздела через службу «управления дисками». (ПК 1.3, ПК 2.3,
ПК 3.2, ПК 3.3
33. Настроить рабочую среду Windows: "Часы, язык и регион", оборудование и звук (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
34. Через реестр Windows изменить цвет текста в заголовке активного окна с чёрного на
красный. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3
35. Через реестр Windows изменить цвет текста в заголовке активного окна с чёрного на синий. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
36. Через реестр Windows изменить цвет текста на кнопке окна с чёрного на синий. (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
37. Через реестр Windows изменить цвет текста на кнопке окна с чёрного на красный. (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)

38. Объединить два компьютера в одну локальную сеть, присвоить рабочую группу «Программисты» (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
39. Заархивируйте папку «Архив» с парольной защитой (пароль: 159) в формате ZIP, (ПК 1.3,
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
40. Метод сжатия максимальный. Провести мониторинг размера папки «Архив» до сжатия и
после. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
41. Заархивируйте папку «Архив» с парольной защитой (пароль: 258) в формате RAR, (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
42. Метод сжатия максимальный. Провести мониторинг размера папки «Архив» до сжатия и
после. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
43. Создать загрузочный USB диск с ОС Windows 7 при помощи программы Бутлер 2.4. (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
44. Разделить ЖД «С» на два раздела через службу «управления дисками». (ПК 1.3, ПК 2.3,
ПК 3.2, ПК 3.3)
45. При помощи командной строки создать каталог на диске «С» под названием (ПК 1.3, ПК
2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
46. «Программисты», в папке создать файл. Название файла фамилия студента выполняющего
задание. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
47. При помощи командной строки создать файл под названием «Экзамен», с внутренним
наполнением: «Название экзамена, Ф.И.О. преподавателя, Ф.И.О студента». (ПК 1.3, ПК
2.3, ПК 3.2, ПК 3.3
48. Объединить два компьютера в одну локальную сеть, присвоить рабочую группу «1ПКС»
(ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
49. При помощи командной строки скопировать каталог C:\1ПКС.txt, вставить его в
С:\Программисты. (ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
50. Заархивируйте папку «Архив» с парольной защитой (пароль: 896) в формате ZIP, Метод
сжатия скоростной. Провести мониторинг размера папки «Архив» до сжатия и после. (ПК
1.3, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 3.3)
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»

«неудовлетворительно»

студент раскрывает теоретический
вопрос
билета,
практическое задание выполняет без

студент
раскрывает
теоретический вопрос,
практическое задание
выполняет без ошибок, на дополнитель-

студент
раскрывает
теоретический вопрос
не в полной мере, допускает неточности в
формулировок
(1-2

Теоретический вопрос не раскрыт,
практическое задание не выполнено.

ошибок, уверенно
отвечает на дополнительные вопросы

ные вопросы отвечает
неуверенно, допускает
не точности в определениях.

ошибки),
практическое задание выполнено частично, с допущением ошибок в
расчётах

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»

студент выполнил студент выполнил студент
выполнил студент выполнил ме91-100% и набрал 76-90% и набрал 60-75% и набрал 30- нее 0-59 % и набрал 0 46-50 баллов.
36-45 баллов.
35 баллов.
29 баллов.

