


 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование знаний по: 

- понятиям, принципам построения, типам и функциям операционных систем; 

- операционному окружению; 

- машинно-независимым свойствам операционных систем; 

- защищенности и отказоустойчивости операционных систем; 

- принципам построения операционных систем; 

- способам организации поддержки устройств, драйверам оборудования, сетевых 

операционных системах; 

- основным методам работы в операционных системах: Linux, MAC, MS DOS; 

- принципам работы операционных оболочек: MS DOS, Norton Commander, Total 

Commander; 

- утилитам, необходимых для бесперебойной работы программного обеспечения. 

формирование умений по: 

- установке и сопровождению операционных систем; 

- учету особенностей работы в конкретной операционной системе, организации 

поддержки приложений других операционных систем; 

- пользованию инструментальными средствами операционной системы; 

- осуществлению поддержки приложений и операционных систем; 

- настройке операционных оболочек, операционных систем для успешного 

осуществления профессиональной деятельности; 

- подготовке технической документации по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.02 «Операционные системы» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 Индекс 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.7 
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ.  

ПК 1.9 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

ПК 1.10 
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы; 

- основные методы работы в операционных системах: Linux, MAC, MS DOS; 

- принципы работы операционных оболочек: MS DOS, Norton Commander, Total 

Commander; 

- утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать 

поддержку приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

- 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 трудоемкость дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 

семестре. 

 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость 

(в часах) 
Самостоятель

ная работа 

Текущие 

формы 

контроля Лекци

и 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 

Тема 1 Основные 

понятия 

операционных 

систем, 

принципы 

построения, 

типы и функции. 

3 1-2 6 6 0 6 

Тест 1 

Тема 2 Операционное 

окружение 

3 3-4 8 8 0 8 
Тест 2 

Тема 3 Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем 

 

3 5-8 8 8 0 8 

Контрольная 

работа 1 

Тема 4 Защищенность и 

отказоустойчиво

сть 

операционных 

систем 

3 9 2 2 0 2 

Тест 3 

Тема 5 Принципы 

построения 

операционных 

систем 

3 10-

11 

6 6 0 6 

Тест 4 

Тема 6 Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS 

3 12-

13 

8 8 0 8 

Контрольная 

работа 2 



 

Тема 7 Способы 

организации 

поддержки 

устройств, 

драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы 

3 14 4 4 0 4 Тест 5 

Тема 8 Принципы 

работы 

операционных 

оболочек: MS 

DOS, Norton 

Commander, 

Total Commander 

3 15-

16 

6 6 0 6 Тест 6 

Тема 9 Утилиты, 

необходимые 

для 

бесперебойной 

работы 

программного 

обеспечения 

3 16-

17 

3 3 0 2 Тест 7 

Всего по дисциплине   51 51 0 50  

 



 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов 

(лек/ практ/ 

самост) 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные понятия 

операционных систем, 

принципы построения, 

типы и функции.  

Содержание учебного материала 
18 

(6/6/6) 

 

1. Общие сведения об ОС. 2 1 

2. Эволюция ОС: четыре периода. 2 2 

3. 

Классификация ОС: поддержка многозадачности, поддержка 

многопользовательского режима, поддержка многонитевости, 

многопроцессорная обработка. 

2 2 

Практические занятия 6 2  

1. Установка и сопровождение операционных систем. 

Самостоятельная работа 6 2 

Выполнение практических заданий по установке и сопровождению 

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

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

Тема 2. Операционное 

окружение 
Содержание учебного материала 

24 

(8/8/8) 

 

1. 
Особенности ОС, особенности аппаратных платформ ПК, больших 

ЭВМ, сетей ЭВМ, многопроцессорных систем, кластеров. 

2 2 

2. 
Особенности областей использования: системы пакетной обработки, 

системы разделения времени, системы реального времени. 

2 2 

3. 
Архитектура ОС, структурная организация ОС: ядро и 

вспомогательные модули. 

2 2 

4. Машинно-зависимые компоненты ОС. Разработка мобильных ОС. 2 2 

Практические занятия 
8 2 

1. Особенности работы в конкретной операционной системе.  



 

2. Организация поддержки приложений других операционных систем. 

Самостоятельная работа 8 2 

Выполнение практических заданий по работе в конкретной операционной 

системе (Рудаков А. В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. 

Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.55, задания 1-6, с.82, 

задания 2-5) 

Тема 3. Машинно-

независимые свойства 

операционных систем 

Содержание учебного материала 
24 

(8/8/8) 

 

1. 
Работа с файлами. Определение файловой системы, имена файлов. 

Типы файлов. Общая модель файлов системы. 

2 2 

2. 
Планирование работы процессора, пропускная способность, время 

оборота, время ожидания. 

2 2 

3. 

Приоритетное планирование, «карусельная» стратегия, 

многоуровневая очередь, многоуровневая очередь с обратными 

связями, приоритетная многоочередная система обслуживания. 

2 2 

4. 
Распределение ресурсов и их классификации. Распределение ресурсов 

памяти, процессора, внешних устройств. 

2 2 

Практические занятия 8 2 

1. Пользование инструментальными средствами операционной системы. 

Самостоятельная работа 8 2 

Выполнение практических заданий по пользованию инструментальными 

средствами операционной системы (Рудаков А. В. Операционные системы 

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

зад. 3-11) 

Тема 4. Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных систем 

Содержание учебного материала 
6 

(2/2/2) 

 

1.  

Защищѐнность и отказоустойчивость ОС, понятие безопасности. 

Классификация угроз: случайные и преднамеренные. Идентификация 

и аутентификация. Вирусы. 

2 2 

Практические занятия 2 2 

Пользование инструментальными средствами операционной системы. 

1. Профилактика проникновения «троянских программ» 



 

Самостоятельная работа 2 2 

Выполнение практических заданий по пользованию инструментальными 

средствами операционной системы (Рудаков А. В. Операционные системы 

и среды: учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.289, 

зад. 1-12) 

Тема 5. Принципы 

построения операционных 

систем 

Содержание учебного материала 
18 

(6/6/6) 

 

1. 

Основные принципы построения операционных систем. Принцип 

модульности. Принцип функциональной избирательности. 

Принцип функциональной избыточности. 

2 2 

2. 
Принцип генерируемости. Принцип виртуализация. Принцип 

независимости программ от внешних устройств. 

2 2 

3. 

Принцип совместимости. Принцип открытости и наращиваемости. 

Принцип мобильности. Принцип обеспечение безопасных 

вычислений. 

2 2 

Практические занятия 6 2 

Особенности работы в конкретной операционной системе. 

Самостоятельная работа 6 2 

Выполнение практических заданий по особенностям работы в конкретной 

операционной системе. (Рудаков А. В. Операционные системы и среды: 

учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.82, зад. 2-5) 

Тема 6. Основные методы 

работы в операционных 

системах: Linux, MAC, MS 

DOS 

Содержание учебного материала 
24 

(8/8/8) 

 

1. 
Основные характеристики MS-DOS. Диалог пользователя с DOS. 

Работа с файлами и каталогами в DOS. 

2 2 

2. 

Операционная система Windows. Установка, настройка главного 

меню, настройка панели задач, настройка рабочего стола, панель 

управления. 

2 2 

3. Операционная система Linux. Особенности ОС Linux. 2 
2 

4. Операционная система MAC OS. 2 
2 



 

Практические занятия 8 2 

Подготовка технической документации по установке и эксплуатации 

операционных систем и оболочек. 

Самостоятельная работа 8 2 

Выполнение практических заданий по подготовке технической 

документации по установке и эксплуатации операционных систем и 

оболочек (Рудаков А. В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. 

Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.285, зад. 2-4) 

Тема 7. Способы 

организации поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, сетевые 

операционные системы 

Содержание учебного материала 
12 

(4/4/4) 

 

1. 

Обслуживание ввода-вывода ОС. Физическая организация устройств 

ввода-вывода. Решаемые проблемы и урони организации. Драйверы 

устройств, подсистема спулинга. 

2 2 

2. 

Управление ОС реальной памятью, типы адресов. Преобразование 

адресов. Управление ОС виртуальной памятью, понятие виртуальной 

памяти. Методы распределения памяти с использованием дискового 

пространства. 

2 2 

Практические занятия 4 2 

Поддержка приложений и операционных систем. 

Самостоятельная работа 4 2 

Выполнение практических заданий поддержке приложений и 

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

учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.123, зад. 1-9) 

Тема 8. Принципы работы 

операционных оболочек: 

MS DOS, Norton 

Commander, Total 

Commander 

Содержание учебного материала 
18 

(6/6/6) 

 

1. Основные характеристики MS-DOS. 2 2 

2. Диалог пользователя с DOS. Работа с файлами и каталогами в DOS. 2 2 

3. Операционная оболочка NC: запуск, основные команды. 2 2 

Практические занятия 6 2 



 

Настройка операционных оболочек и операционных систем для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. 

1. ОС MS-DOS – работа с командами 

2. ОС MS-DOS – работа с файлами и каталогами 

3. Работа с системной оболочкой NC, меню 

Самостоятельная работа 6 2 

Выполнение практических заданий по настройке операционных оболочек 

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

учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.287, зад. 2-6) 

Тема 9. Утилиты, 

необходимые для 

бесперебойной работы 

программного обеспечения 

Содержание учебного материала 
8 

(3/3/2) 

 

1. Работа утилит операционной системы. Архиватор для DOS режима: 

ARJ, архиваторы для Windows: Zip, Rar. 

3 2 

Практические занятия 3 2 

Поддержка приложений и операционных систем 

1. Работа с программой архивации с ARJ 

2. Работа с программой архивации WinRAR , WinZip 

3. Работа с операционной оболочкой Total Commander 

Самостоятельная работа 2 2 

Выполнение практических заданий поддержке приложений и 

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

учебник / А.В. Рудаков – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018, с.298, задания 

2-4) 

 Всего  152  



 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

Раздел дисциплины 
Виды самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной работы 

1 2 3 4 5 

Тема 1 Основные понятия 

операционных систем, 

принципы 

построения, типы и 

функции. 

Выполнение практических 

заданий по установке и 

сопровождению 

операционных систем 

(Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / 

А.В. Рудаков – Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018, с.32, зад. 1-

7) 

6 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2 Операционное 

окружение 

Выполнение практических 

заданий по работе в 

конкретной операционной 

системе (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.55, задания 1-6, с.82, 

задания 2-5) 

8 
Проверка 

выполненных 

заданий  

Тема 3 Машинно-

независимые свойства 

операционных систем 

 

Выполнение практических 

заданий по пользованию 

инструментальными 

средствами операционной 

системы (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.98, зад. 3-11) 

8 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 4 Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных систем 

Выполнение практических 

заданий по пользованию 

инструментальными 

средствами операционной 

системы (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.289, зад. 1-12) 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 



 

Тема 5 Принципы построения 

операционных систем 

Выполнение практических 

заданий по особенностям 

работы в конкретной 

операционной системе. 

(Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / 

А.В. Рудаков – Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018, с.82, зад. 2-

5) 

6 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 6 Основные методы 

работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS 

Выполнение практических 

заданий по подготовке 

технической документации по 

установке и эксплуатации 

операционных систем и 

оболочек (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 
2018, с.285, зад. 2-4) 

8 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 7 Способы организации 

поддержки устройств, 

драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы 

Выполнение практических 

заданий поддержке 

приложений и операционных 

систем (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.123, зад. 1-9) 

4 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 8 Принципы работы 

операционных 

оболочек: MS DOS, 

Norton Commander, 

Total Commander 

Выполнение практических 

заданий по настройке 

операционных оболочек и 

операционных систем 

(Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды: учебник / 

А.В. Рудаков – Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2018, с.287, зад. 2-

6) 

6 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 9 Утилиты, 

необходимые для 

бесперебойной 

работы программного 

обеспечения 

Выполнение практических 

заданий поддержке 

приложений и операционных 

систем (Рудаков А. В. 

Операционные системы и 

среды: учебник / А.В. Рудаков 

– Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2018, с.298, задания 2-4) 

2 
Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине  50  

 

 

   

 

 



 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Операционные системы» предполагает использование как 

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

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических 

заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения 

электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и 

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

предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не только учебников и 

пособий, но и информации, содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная лекция; 

- беседы и дискуссии. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах:  

Номер 

темы 
Наименование темы Форма проведения занятия 

Объем в 

часах 

Тема 2 Операционное окружение Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 3 Машинно-независимые свойства 

операционных систем 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 5 Принципы построения 

операционных систем 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 9 Утилиты, необходимые для 

бесперебойной работы 

программного обеспечения 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Всего по дисциплине 16 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

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

Пример вопросов теста: 

 

1. Операционная система – это: 

а. прикладная программа; 

б. система программирования; 

в. системная программа; 

г. текстовый редактор. 

2. Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

а. приложение; 

б. среда; 

в. документ; 

г. как-то иначе. 

3. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

а. BIOS; 



 

б. загрузчик операционной системы; 

в. драйвер; 

г. сервисная программа. 

 

Тест 2 (ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9) 

Пример вопросов теста: 

 

1. Какую функцию выполняют устройства ввода и вывода информации?  

а. они обеспечивают пользователю возможность нормальной работы за компьютером  

б. они служат для хранения какой-либо информации 

в. они в принципе не нужны, просто без них было бы неудобно работать 

2. На каких два класса делят методы размещения процессов? 

а. смежное и несмежное 

б. однопрограммные и многопрограммные 

в. однопользовательские и многопользовательские 

г. внешние и внутренние 

3. Где должна размещаться программа перед выполнением?  

а. в основной памяти 

б. в архиве 

в. во внешней памяти 

г. во временной памяти 

 

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

Пример заданий: 

 

1. Может ли процесс в мультипрограммном режиме выполняться быстрее, чем в 

монопольном? 

2. При невытесняющем планировании необходимо, чтобы во всех выполняющихся 

программах были предусмотрены кодовые последовательности, которые передают 

управление ОС. Эти точки возврата управления прикладной программист должен 

определить заранее еще до выполнения программы. Можно ли сказать, что в этом случае мы 

имеем дело со статическим планированием?  

3. Приведите пример алгоритма планирования, в результате работы которого 

процесс, располагая всеми необходимыми ресурсами, может бесконечно долго находиться в 

системе, не имея возможности завершиться. 

 

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

Пример вопросов теста: 

 

1. Что такое отказоустойчивость? 

а. это когда несколько процессов в один момент времени обращаются к одним ресурсам, 

и возникает тупиковая ситуация. 

б. скрытая от пользователя служебная программа, работающая в фоновом режиме 

в. процесс определения взаимодействия файлового сервера с клиентом  

г. свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одного 

или нескольких составных компонентов 

2. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что 

а. поражают загрузочные сектора дисков 



 

б. поражают программы в начале их работы 

в. запускаются при запуске компьютера 

г. изменяют весь код заражаемого файла 

д. всегда меняют начало и длину файла 

3. Компьютерные вирусы 

а. возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера 

б. пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК  

в. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов  

г. являются следствием ошибок в ОС 

д. имеют биологическое происхождение 

 

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

Пример вопросов теста: 

 

1. Что из перечисленного относится к основным принципам построения операционных 

систем? 

а. Принцип открытости 

б. Принцип модульности 

в. Принцип мобильности 

г. Принцип генерируемости 

д. Все вышеперечисленные 

2. В чем заключается принцип независимости программ от внешних устройств? 

а. связь программ с конкретными устройствами производится не на уровне трансляции 

программ 

б. возможность настраивать системную супервизорную часть 

в. представление структуры системы в виде определенного набора планировщиков 

процессов 

3. Принцип обеспечения информации. 

а. защита ресурсов одного пользователя от других; 

б. установление квот по ресурсам для предотвращения захвата всех;  

в. защита информации от несанкционированного доступа.  

 

Контрольная работа 2 (ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9) 

Пример заданий: 

 

1. Перечислите известные вам антивирусные программные средства.  

2. Перечислите принципиальные преимущества операционной системы UNIX.  

3. Приведите основные характеристики операционной системы LINUX. 

 

Тест 5 (ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9) 

Пример вопросов теста: 

 

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

участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти? 
а. транспортѐр 

б. семафор 

в. свопинг 

г. память 

2. Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который может 

только частично располагаться в основной памяти? 



 

а. внешняя память 

б. виртуальная память 

в. основная память 

г. временная памяти 

3. На каких два класса делят методы размещения процессов? 
а. смежное и несмежное 

б. однопрограммные и многопрограммные 

в. однопользовательские и многопользовательские 

г. внешние и внутренние 

 

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

Пример вопросов теста: 

 

С помощью какой из перечисленных команд MS DOS можно создать файл на диске?  

а. TYPE 

б. COPY CON 

в. MD 

г. RENAME 

д. CD 

Какая из команд удалит в текущем каталоге все файлы, расширения которых 

начинается с символа "d"? 

а. del  c:\*.d* 

б. del  c:\!.doc 

в. del  c:\d*.* 

г. del  c:\doc.d! 

д. del  c:\*.!d 

Какую модель памяти использует современные аппаратные средства? 

а. Сегментная модель. 

б. Страничная модель. 

в. Сегментно-страничная модель. 

г. Динамическая модель. 

д. Статическая модель. 

 

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

Пример вопросов теста: 

 

1. Утилита – это ? 

а. операционная система  

б. прикладная программа 

в. базовая система ввода – вывода 

г. сервисная программа 

2. Программой-архиватором называют 

а. компилятор 

б. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов  

в. программу резервного копирования файлов 

г. транслятор 

д. систему управления базами данных 

3. Степень сжатия файла зависит  

а. только от типа файла 

б. только от программы-архиватора 

в. от типа файла и программы-архиватора 



 

г. от производительности компьютера 

д. от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором производится 

архивация файла 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Общие сведения об операционных системах (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; 

ОК 9) 

2. Особенности операционных систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9) 

3. Архитектура операционных систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7) 

4. Обработка прерываний (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9) 

5. Планирование процессов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10)  

6. Обслуживание ввода-вывода (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

7. Управление реальной памятью (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

8. Управление виртуальной памятью (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

9. Работа с файлами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

10. Планирование работы процессора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

11. Распределение ресурсов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

12. Файловая система (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9; ПК 

1.10) 

13. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем  (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

14. Организация хранения данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

15. Утилиты операционных систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

16. Основные разрешения доступа (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9;  ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

17. Операционные системы DOS.Начальные сведения о DOS (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

18. Работа с файлами, каталогами и дисками (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 

9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

19. Общие сведения о Norton Commander (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

20. Norton Commander. Работа с файлами и каталогами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

21. Norton Commander.Управляющее меню. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9;  

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

22. Основные возможности Windows XP (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

23. Отличия Windows XP от предыдущих версий (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.7) 



 

24. Общий доступ и безопасность Windows XP (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

25. Программы-архиваторы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

26. Программа архивации RAR (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

27. Программа архивации WinRAR (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

28. Программы-утилиты (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; 

ПК 1.10) 

29. Программы архивации ARJ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

30. Программа архивации WinZip (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

31. Режимы управления вводом/выводом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

32. Регистры центрального процессора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

33. Режимы работы центрального процессора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 

9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

 

1. Операционная система MS-DOS-работа с командами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

2. Операционная система MS-DOS-работа с файлами и каталогами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

3. Работа с системной оболочкой NC (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

4. Работа с файлами и каталогами в NC (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

5. Работа с окнами в ОС Windows (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

6. Обслуживание дисков (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

7. Технология работы в программе Проводник (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

8. Работа с программой архивации ARJ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

9. Работа с программой архивации Win Rar (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

10. Работа с программой архивации Win Zip (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 

7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

Шифр 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 
(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь определять 

операционные 

системы 

компьютеров. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 2 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать операционное 

окружение и 

машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 3 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Не умеет  

Демонстр

Демонстри

рует 

частичные 

Умеет 

применят

ь знания 

Демонстри

рует 

высокий 



 

операционной 

системы. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения без 

грубых 

ошибок 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

уровень 

умений 

Знать защищенность 

и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 

в базовом 
объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 4 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 5 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

грубые 

ошибки 

объѐме 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 6 

Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 7 

Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 



 

операционных 

систем. 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

ОК 8 

Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем.  

 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ОК 9 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 

достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 
знаний 



 

ПК 1.2 

Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

12,14, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

12,14, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 

в базовом 
объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ПК 1.7 

Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

1-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир

ует 
частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

ПК 1.9 

Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

4-33, 

практические 

задания к 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

ошибки 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы. 

Контрольная 

работа 1-2, 

Тест 1-7, 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

4-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрир
ует 

частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 

достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 
уровень 
знаний 

ПК 
1.10 

Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

4-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Вопросы к 

дифференциро

ванному зачету 

4-33, 

практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-10 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстрир

ует 
частичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 

объѐме 

Демонстрир
ует высокий 

уровень 
знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

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

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

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

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

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

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

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

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

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

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

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

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

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

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

каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и 

практическое задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература: 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

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

Текст : электронный. 

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

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

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

– Текст : электронный. 

9.2 Дополнительная литература 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

9.3 Интернет-ресурсы 

1. Информационные материалы про операционные и вычислительные системы 

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

ресурсами. http://www.osys.ru/ 

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

http://ru.wikibooks.org/ 

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

ОС как система управления ресурсами. http://education.aspu.ru/index.php/ 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины ОП.02 «Операционные системы» предполагает использование 
следующего материально-технического обеспечения: 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.02 

«Операционн

ые системы» 

Перечень аудиторий: 

лаборатория информационных систем. 

 - помещение для  проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели; 

Компьютеры LenovoThinkStation P300; 

Проектор ViewSonicPJ650;  

Экран переносной на штативе; 

Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная;  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая), Антивирус Касперского 

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

R2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 3ds Max 2019 

Serial number: 565-02174951 

Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-76988180 

Product key: 001K1, Mastercam 2017 (демонстрационная версия), Qform 3d 

Лицензия №R4-U1639-260913U066 от 26.09.2013, Siemens NX Договор № 

0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Python (свободно распространяемая), 

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

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  

Антивирус Касперского  

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

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  

Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 

распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 

образовательных учреждений),  

SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 

 



 

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 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

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

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

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

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

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

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

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

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

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

периодическим изданиям. 

 11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

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

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

стола, конференции, метод мозгового штурма. 



 

 



 

Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП.02 Операционные системы  
(наименование дисциплины) 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь определять операционные 

системы компьютеров. 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать принципы построения, типы и 

функции операционных систем. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь пользоваться 

инструментальными средствами 

операционной системы. 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать операционное окружение и 

машинно-независимые свойства 

операционных систем. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь пользоваться 

инструментальными средствами 

операционной системы. 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать защищенность и 

отказоустойчивость операционных 

систем. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Уметь пользоваться 

инструментальными средствами 

операционной системы. 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 



 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать принципы построения 

операционных систем. 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь пользоваться 

инструментальными средствами 

операционной системы. 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать способы организации 

поддержки устройств, драйверы 

оборудования, сетевые 

операционные системы. 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы. 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать принципы построения 

операционных систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость операционных 

систем. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь организовывать поддержку 

приложений других операционных 

систем. 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать принципы построения 

операционных систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость операционных 

систем. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь организовывать поддержку 

приложений других операционных 

систем.  

 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать способы организации 

поддержки устройств, драйверы 

оборудования, сетевые 

операционные системы 



 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь пользоваться 

инструментальными средствами 

операционной системы. 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать принципы построения 

операционных систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость операционных 

систем. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы. 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 29, 31-32, 

34-35, 39, 42, 49,  

54-56, 58, 64, 66, 69, 

79, 80 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 12,14, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать принципы построения 

операционных систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость операционных 

систем. 

ПК 1.7 Производить 

инсталляцию и 

настройку 

информационной 

системы в рамках 

своей компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

Уметь организовывать поддержку 

приложений других операционных 

систем. 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 8-17, 20, 

29-32, 35, 38-39, 42, 

49, 54-56, 58, 63-64, 

68-69, 75-76, 78-79, 

80-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 1-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать способы организации 

поддержки устройств, драйверы 

оборудования, сетевые 

операционные системы 

ПК 1.9 Выполнять 

регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы, работать с 

технической 

документацией. 

Уметь организовывать поддержку 

приложений других операционных 

систем. 

Контрольная работа 

1-2, Тест 1-7, 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 16-17, 32, 

55-56, 58, 64, 69,  

79-80 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 4-33, 

практические 

Знать способы организации 

поддержки устройств, драйверы 

оборудования, сетевые 

операционные системы. 



 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

ПК 1.10 Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей 

информационной 

системы в рамках 

своей компетенции. 

Уметь организовывать поддержку 

приложений других операционных 

систем. 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-82 

Вопросы к 

дифференцированно

му зачету 4-33, 

практические 

задания к 

дифференцированно

му зачету 1-10 

Знать принципы построения 

операционных систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость операционных 

систем. 

 

*Перечень заданий и вопросов к зачету представлен ниже.  

 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете: 

 

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

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

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

правильный ответ. 

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

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

Правильно выбирает алгоритм решения практического задания и получает неправильный 

ответ. 

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

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

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

ответы удовлетворяют преподавателя. Правильно выбирает алгоритм решения практического 

задания. 

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

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

вопросы по билету. Неправильно выбирает алгоритм решения практического задания.  



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 

Фонд тестовых заданий 

 

по ОП.02 Операционные системы  
  (наименование дисциплины) 

 

Тема 1. Основные понятия операционных систем, принципы построения, типы и 

функции. 

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

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционная система – это: 

1) прикладная программа; 

2) системная программа; 

3) система программирования; 

4) текстовый редактор. 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

1) приложение; 

2) документ; 

3) среда; 

4) как – то иначе. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комплекс системных и служебных программ называется: 

1) текстовый редактор; 

2) графический редактор; 

3) операционная система; 

4) драйвер. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

Утилита – это: 

1) операционная система; 

2) прикладная программа; 

3) сервисная программа; 

4) базовая система ввода – вывод. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

BIOS – это: 

1) программа – драйвер; 

2) программа – утилита; 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

1) BIOS; 

2) драйвер; 

3) загрузчик операционной системы; 

4) сервисная программа. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойствами Рабочего стола является: 

1) оформление Рабочего стола; 

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

3) дата изготовления Рабочего стола; 

4) имя пользователя, работающего с Рабочим столом. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Активизировать или выделить файл или папку можно: 

1) двойным щелчком мыши; 

2) щелчком; 

3) протаскиванием; 

4) указыванием. 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Диалоговое окно раскрывается: 

1) по желанию пользователя или по необходимости приложением;  

2) тройным щелчком мыши на объекте; 

3) при щелчке на специальном значке; 

4) только по окончании работы компьютера. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для изменения размеров окна равномерно по ширине и высоте необходимо:  

1) потянуть за горизонтальную рамку; 

2) потянуть за вертикальную рамку; 

3) потянуть за угол; 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где расположен заголовок окна: 

1) снизу; 

2) сверху; 

3) справа; 

4) слева. 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

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

 

 

Тема 2. Операционное окружение 

Тест 2 (ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9) 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какую функцию выполняют устройства ввода и вывода информации? 

1) они обеспечивают пользователю возможность нормальной работы за 

компьютером 

2) они служат для хранения какой-либо информации 

3) они в принципе не нужны, просто без них было бы неудобно работать  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких два класса делят методы размещения процессов?  

1) смежное и несмежное 

2) однопрограммные и многопрограммные 

3) однопользовательские и многопользовательские 

4) внешние и внутренние 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где должна размещаться программа перед выполнением?  

1) в основной памяти 

2) в архиве 

3) во внешней памяти 

4) во временной памяти 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который может 

только частично располагаться в основной памяти? 

1) внешняя память 

2) виртуальная память 

3) основная память 

4) временная памяти 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для эффективной загруженности процессора каким должно быть время свопинга по 

сравнению с временем счѐта? 

1) большим 

2) равным 

3) меньшим 

4) значение не имеет 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти? 

1) транспортѐр 

2) семафор 



 

3) свопинг 

4) память 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер:  

1) высокая скорость печати 

2) высокое качество печати 

3) бесшумная работа 

4) наличие печатающей головки 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации:  

1) монитор 

2) клавиатура 

3) принтер 

4) звуковые колонки 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для обработки и хранения экранного изображения в современном компьютере 

используется: 

1) процессор и ОЗУ 

2) сетевая карта 

3) звуковая карта 

4) видеокарта 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для каких целей предназначен сканер? 

1) для оптического ввода в компьютер и преобразования в компьютерную форму 

изображений, а также текстовых документов  

2) для создания копий документов 

3) для вывода в печатной форме электронных документов  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 



 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

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

 

Тема 4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем  

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

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое отказоустойчивость? 

1) это когда несколько процессов в один момент времени обращаются к одним 

ресурсам, и возникает тупиковая ситуация. 

2) скрытая от пользователя служебная программа, работающая в фоновом режиме 

3) процесс определения взаимодействия файлового сервера с клиентом  

4) свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа 

одного или нескольких составных компонентов  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Загрузочные вирусы характеризуются тем, что 

1) поражают загрузочные сектора дисков 

2) поражают программы в начале их работы 

3) запускаются при запуске компьютера 

4) изменяют весь код заражаемого файла 

5) всегда меняют начало и длину файла 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютерные вирусы 

1) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера 

2) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК  

3) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов  

4) являются следствием ошибок в ОС 

5) имеют биологическое происхождение 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Создание компьютерных вирусов является 

1) последствием сбоев ОС 

2) развлечением программистов 

3) побочным эффектом при разработке программного обеспечения  

4) необходимым компонентом подготовки 

Ответ: 1 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

5. Файловый вирус 

1) поражают загрузочные сектора дисков 

2) всегда изменяют код заражаемого файла 

3) всегда меняет длину файла 

4) всегда меняет начало файла 

5) всегда меняет начало и длину файла 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое аутентификация? 

1) Зашифрованное сообщение невозможно расшифровать или очень трудно 

2) Программа, скрывающая от пользователя все сложности работы оборудования, 

избавляет от необходимости общения с оборудованием на прямую  

3) Процесс обработки посылаемых на печать документ, которые сохраняются на 

диске до момента, когда печатающее устройство сможет их обработать  

4) Процесс проверки подлинности предъявленного пользователем идентификатора  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

1) значительный объем программного кода; 

2) необходимость запуска со стороны пользователя; 

3) способность к повышению помехоустойчивости операционной системы;  

4) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному 

копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера;  

5) легкость распознавания. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение антивирусных программ под названием детекторы: 

1) обнаружение и уничтожение вирусов; 

2) контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов;  

3) обнаружение компьютерных вирусов; 

4) «излечение» зараженных файлов; 

5) уничтожение зараженных файлов. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К антивирусным программам не относится: 

1) сторожа; 

2) фаги; 

3) ревизоры; 

4) интерпретаторы; 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

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

 

Тема 5. Принципы построения операционных систем 

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

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что из перечисленного относится к основным принципам построения операционных 

систем? 

1) Принцип открытости 

2) Принцип модульности 

3) Принцип мобильности 

4) Принцип генерируемости 

5) Все вышеперечисленные 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Дайте ответ на вопрос. 

По Нейману какие модули должен включать компьютер?  

Ответ:  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принцип обеспечения информации. 

1) защита ресурсов одного пользователя от других; 

2) установление квот по ресурсам для предотвращения захвата всех;  

3) защита информации от несанкционированного доступа. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В чем заключается принцип независимости программ от внешних устройств?  

1) связь программ с конкретными устройствами производится не на уровне 

трансляции программ 



 

2) возможность настраивать системную супервизорную часть 

3) представление структуры системы в виде определенного набора планировщиков 

процессов 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Многократно используемые модули делятся на . . .  

1) привилегированные 

2) повторно входимые 

3) реентерабельные модули 

4) все вышеперечисленные 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Дайте ответ на вопрос. 

Принцип совместимости при построении ОС означает?  

Ответ: Способность выполнять программы написанные для других ОС и версий ОС.  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Дайте ответ на вопрос. 

Принцип генерируемости ОС означает?  

Ответ: Возможность изменения конфигурации системы, в зависимости от функций ВС 

и назначения ОС. 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Таблица 4. Перевод тестовых баллов в отметки. 

«2» «3» «4» «5» 

3 балла 4 балла 5 баллов 7 баллов 

 

Тема 7. Способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы 

Тест 5 (ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9) 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти? 

1) транспортѐр 

2) семафор 

3) свопинг 

4) память 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который может 

только частично располагаться в основной памяти?  

1) внешняя память 

2) виртуальная память 

3) основная память 

4) временная памяти 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких два класса делят методы размещения процессов?  

1) смежное и несмежное 

2) однопрограммные и многопрограммные 

3) однопользовательские и многопользовательские 

4) внешние и внутренние 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Виртуальная память позволяет … 

1) загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше 

объема физической памяти 

2) отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти  

3) загружать программы, скомпилированные для другого процессора 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Учѐт участков свободной памяти с помощью связного списка свободных/занятых 

блоков позволяет … 

1) находить в памяти наиболее долго занятые участки  

2) выделять участки памяти произвольных размеров  

3) освобождать память, занятую неактивными процессами  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Использование виртуальной памяти в однопрограммном режиме при условии, когда 

размер программы существенно больше объема доступной оперативной памяти, приводит к  

1) аварийному завершению 

2) перезапуске 

3) замедлению выполнения 



 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сегментная организация памяти … отдельно скомпилированных процедур  

1) упрощает компоновку 

2) невозможна без 

3) усложняет компоновку 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При страничной организации памяти таблица страниц может размещаться …  

1) только в оперативной памяти 

2) только в процессоре 

3) в специальной быстрой памяти процессора и в оперативной памяти  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритмы замещения страниц делятся на … 

1) глобальные 

2) региональные 

3) корпоративные 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется модель, при которой распределение реальной памяти производится 

блоками постоянной длины? 

1) сегментная модель 

2) страничная модель 

3) статическая модель 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите какие виды адресов важны с точки зрения организации памяти?  

1) виртуальный адрес 

2) абсолютный адрес 

3) относительный адрес 

Ответ: 1 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что вносит наиболее существенный вклад в ускорение работы страничной памяти?  

1) программная реализация вычисления физических адресов страниц 

2) аппаратная поддержка загрузки физических страниц 

3) нет правильных вариантов 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

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

 

Тема 8. Принципы работы операционных оболочек: MS DOS, Norton Commander, Total 

Commander 

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

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С помощью какой из перечисленных команд MS DOS можно создать файл на диске?  

1) TYPE 

2) COPY CON 

3) MD 

4) RENAME 

5) CD 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая из команд удалит в текущем каталоге все файлы, расширения которых 

начинается с символа "d"? 

1) del  c:\*.d* 

2) del  c:\!.doc 

3) del  c:\d*.* 

4) del  c:\doc.d! 

5) del  c:\*.!d 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

KDE, GNOME, Xfce — это названия … 

1) оболочек операционной системы Linux 

2) операционных систем 

3) графических редакторов 



 

4) браузеров 

5) сред разработки 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

FAT32, Ext2, NTFS — это … 

1) названия различных операционных систем 

2) названия различных файловых систем 

3) виды кодировки файлов 

4) расширения файлов 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных устройств  

1) драйверы 

2) утилиты 

3) библиотеки 

4) оболочки 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Функции, выполняемые операционной: 

1) управление устройствами 

2) управление процессами 

3) управление памятью 

4) управление данным 

5) создание текстовых документов 

6) программирование 

Ответ: 1,2,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Резидентная часть операционной системы постоянно находящаяся в оперативной 

памяти персонального компьютера в течение всей работы системы 

1) ядро операционной системы 

2) оболочка операционной системы 

3) транзитная часть операционной системы 

4) драйвера 

5) периферия 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

 

8. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

В зависимости от назначения компьютера, на котором системы установлены 

выделяют  

1) Клиентские ОС 

2) Серверные ОС 

3) Системы общего назначения 

4) Системы реального времени 

5) Прочие специализированные системы 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Папка, которая выступает в качестве вершины файловой структуры и олицетворяет 

собой носитель, на котором сохраняются файлы носит название …  

1) корневой 

2) начальной 

3) стартовой 

4) папки верхнего уровня 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

jpg, gif, png, tiff — это … 

1) названия различных файловых систем 

2) расширения графических файлов (рисунков) 

3) расширения текстовых файлов 

4) расширения программных файлов 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

txt, doc – это: 

1) названия различных файловых систем 

2) расширения графических файлов (рисунков) 

3) расширения текстовых файлов 

4) расширения программных файлов 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционные системы MacOS используются преимущественно на компьютерах, 

выпускаемых фирмой … 



 

1) Apple 

2) IBM 

3) HP 

4) Acer 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Исторически первой ОС семейства Windows можно считать Windows … 

1) 3.0 

2) 3.1 

3) NT 

4) 95 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дистрибутив Ubuntu имеет в качестве графической рабочей среды … 

1) KDE 

2) Gnome 

3) Xfce 

4) lxde 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принципиальные отличия Linux от Windows: 

1) открытость кода операционной системы 

2) простота использования 

3) наличие нескольких графических оболочек 

4) наличие большого количества легально распространяемых практически 

бесплатно версий 

5) широкая известность и популярность 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Windows 3.1 — это название … 

1) исторически первой операционной системы, выпущенной Microsoft  

2) одной из оболочек операционной системы MS DOS 

3) среды программирования 

4) текстового редактора 

Ответ: 2 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Создатель операционной системы Linux 

1) Линус Торвальдс 

2) Билл Гейтс 

3) Эндрю Таненбаум 

4) Пол Аллен 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

18. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Классификационный признак «по назначению» предполагает выделение следующих 

видов операционных систем: 

1) Системы общего назначения 

2) Системы реального времени 

3) Специализированные системы 

4) Клиентские ОС 

5) Серверные ОС 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Современные операционные системы компании Microsoft носят название … 

1) Windows 

2) Linux 

3) Microsoft 

4) MacOS 

5) Solaris 

6) BSD 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логически связанная совокупность данных или программ, для размещения которой во 

внешней памяти выделяется определенная область 

1) файл 

2) папка 

3) документ 

4) раздел 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

21. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Транзитные части операционных систем: 

1) оболочки 

2) утилиты (utilities) 

3) системные библиотеки подпрограмм 

4) системный загрузчик 

5) ядро 

6) драйверы устройств 

7) прикладные программы 

Ответ: 1,2,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

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

 

 

Тема 9. Утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного 

обеспечения 

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

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Утилита – это? 

1) операционная система  

2) прикладная программа 

3) базовая система ввода – вывода 

4) сервисная программа 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программой архиватором называют: 

1) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов  

2) интерпретатор 

3) программу резервного копирования файлов 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сжатие данных: 

1) удаление ненужной информации из файлов 

2) процедура перекодировки данных с целью уменьшения их объема  

3) преобразование информации в вид, пригодный для работы 

Ответ: 2 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Многотомный архив: 

1) единый архив, в котором содержится несколько файлов  

2) единый архив, в котором содержится несколько папок 

3) архив, который хранится в нескольких файлах, называемых томами  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Самораспаковывающийся архив: 

1) архив с присоединенным исполняемым модулем, который позволяет извлекать 

файлы без запуска архиватора 

2) архив с присоединенным исполняемым модулем, который позволяет извлекать 

файлы с запуском архиватора 

3) архив, который при попадании в операционную систему сам распаковывается в 

необходимую папку 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько места позволяют экономить архивы: 

1) до 50% 

2) не более 10% 

3) от 20 до 90% 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритм сжатия LZMA используется для формата архивов: 

1) Zip 

2) RAR 

3) 7z 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой формат архивов часто используется для установщиков программ в системах 

Windows: 

1) 7z 

2) CAB  



 

3) RAR 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Когда следует выполнять архивацию: 

1) когда не хватает места на диске  

2) когда файлов много 

3) когда играете в игры 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие программы используют для уменьшения объема файлов: 

1) программы-трансляторы 

2) программы-интерпретаторы 

3) программы-архиваторы 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Архивный файл представляет собой: 

1) файл, упакованный с помощью архиватора  

2) файл, которым долго не пользовались 

3) файл, защищенный от несанкционированного доступа  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сжатый (архивированный) файл отличается от исходного тем, что:  

1) доступ к нему занимает меньше времени 

2) он занимает меньше места 

3) он легче защищается от вирусов 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

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

 

 

 

 



 

Тест к дифференцированному зачету 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10) 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционная система – это: 

1) прикладная программа; 

2) системная программа; 

3) система программирования; 

4) текстовый редактор. 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

1) приложение; 

2) документ; 

3) среда; 

4) как – то иначе. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Комплекс системных и служебных программ называется: 

1) текстовый редактор; 

2) графический редактор; 

3) операционная система; 

4) драйвер. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Утилита – это: 

1) операционная система; 

2) прикладная программа; 

3) сервисная программа; 

4) базовая система ввода – вывод. 

 

Ответ: 3 



 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

BIOS – это: 

1) программа – драйвер; 

2) программа – утилита; 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

1) BIOS; 

2) драйвер; 

3) загрузчик операционной системы; 

4) сервисная программа. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Свойствами Рабочего стола является: 

1) оформление Рабочего стола; 

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

3) дата изготовления Рабочего стола; 

4) имя пользователя, работающего с Рабочим столом. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Активизировать или выделить файл или папку можно: 

1) двойным щелчком мыши; 

2) щелчком; 

3) протаскиванием; 

4) указыванием. 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Диалоговое окно раскрывается: 

1) по желанию пользователя или по необходимости приложением;  

2) тройным щелчком мыши на объекте; 

3) при щелчке на специальном значке; 

4) только по окончании работы компьютера. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для изменения размеров окна равномерно по ширине и высоте необходимо:  

1) потянуть за горизонтальную рамку; 

2) потянуть за вертикальную рамку; 

3) потянуть за угол; 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где расположен заголовок окна: 

1) снизу; 

2) сверху; 

3) справа; 

4) слева. 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какую функцию выполняют устройства ввода и вывода информации? 

1) они обеспечивают пользователю возможность нормальной работы за 

компьютером 

2) они служат для хранения какой-либо информации 

3) они в принципе не нужны, просто без них было бы неудобно работать  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких два класса делят методы размещения процессов?  

1) смежное и несмежное 

2) однопрограммные и многопрограммные 

3) однопользовательские и многопользовательские 

4) внешние и внутренние 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Где должна размещаться программа перед выполнением?  

1) в основной памяти 

2) в архиве 

3) во внешней памяти 

4) во временной памяти 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который может 

только частично располагаться в основной памяти?  

1) внешняя память 

2) виртуальная память 

3) основная память 

4) временная памяти 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для эффективной загруженности процессора каким должно быть время свопинга по 

сравнению с временем счѐта? 

1) большим 

2) равным 

3) меньшим 

4) значение не имеет 

 



 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти? 

1) транспортѐр 

2) семафор 

3) свопинг 

4) память 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер:  

1) высокая скорость печати 

2) высокое качество печати 

3) бесшумная работа 

4) наличие печатающей головки 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации: 

1) монитор 

2) клавиатура 

3) принтер 

4) звуковые колонки 

 

Ответ: 2  

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для обработки и хранения экранного изображения в современном компьютере 

используется: 

1) процессор и ОЗУ 



 

2) сетевая карта 

3) звуковая карта 

4) видеокарта 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для каких целей предназначен сканер? 

1) для оптического ввода в компьютер и преобразования в компьютерную 

форму изображений, а также текстовых документов  

2) для создания копий документов 

3) для вывода в печатной форме электронных документов  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое отказоустойчивость? 

1) это когда несколько процессов в один момент времени обращаются к одним 

ресурсам, и возникает тупиковая ситуация. 

2) скрытая от пользователя служебная программа, работающая в фоновом 

режиме 

3) процесс определения взаимодействия файлового сервера с клиентом  

4) свойство технической системы сохранять свою работоспособность после 

отказа одного или нескольких составных компонентов  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Загрузочные вирусы характеризуются тем, что 

1) поражают загрузочные сектора дисков 

2) поражают программы в начале их работы 

3) запускаются при запуске компьютера 

4) изменяют весь код заражаемого файла 

5) всегда меняют начало и длину файла 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компьютерные вирусы 

1) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера 

2) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК  

3) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов 

4) являются следствием ошибок в ОС 

5) имеют биологическое происхождение 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Создание компьютерных вирусов является 

1) последствием сбоев ОС 

2) развлечением программистов 

3) побочным эффектом при разработке программного обеспечения 

4) необходимым компонентом подготовки 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Файловый вирус: 

1) поражают загрузочные сектора дисков 

2) всегда изменяют код заражаемого файла 

3) всегда меняет длину файла 

4) всегда меняет начало файла 

5) всегда меняет начало и длину файла 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что такое аутентификация? 

1) Зашифрованное сообщение невозможно расшифровать или очень трудно 

2) Программа, скрывающая от пользователя все сложности работы 

оборудования, избавляет от необходимости общения с оборудованием на 

прямую 

3) Процесс обработки посылаемых на печать документ, которые сохраняются 

на диске до момента, когда печатающее устройство сможет их обработать  

4) Процесс проверки подлинности предъявленного пользователем 

идентификатора 



 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

1) значительный объем программного кода; 

2) необходимость запуска со стороны пользователя; 

3) способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

4) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и 

многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе 

компьютера; 

5) легкость распознавания. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение антивирусных программ под названием детекторы:  

1) обнаружение и уничтожение вирусов; 

2) контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов;  

3) обнаружение компьютерных вирусов; 

4) «излечение» зараженных файлов; 

5) уничтожение зараженных файлов. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К антивирусным программам не относится: 

1) сторожа; 

2) фаги; 

3) ревизоры; 

4) интерпретаторы; 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что из перечисленного относится к основным принципам построения операционных 

систем? 

1) Принцип открытости 

2) Принцип модульности 

3) Принцип мобильности 

4) Принцип генерируемости 

5) Все вышеперечисленные 

Ответ: 5 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принцип обеспечения информации. 

1) защита ресурсов одного пользователя от других; 

2) установление квот по ресурсам для предотвращения захвата всех; 

3) защита информации от несанкционированного доступа. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

В чем заключается принцип независимости программ от внешних устройств? 

1) связь программ с конкретными устройствами производится не на уровне 

трансляции программ 

2) возможность настраивать системную супервизорную часть 

3) представление структуры системы в виде определенного набора 

планировщиков процессов 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Многократно используемые модули делятся на . . .  

1) привилегированные 

2) повторно входимые 

3) реентерабельные модули 

4) все вышеперечисленные 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.10 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

35. Дайте ответ на вопрос. 

Принцип совместимости при построении ОС означает?  

 

Ответ: Способность выполнять программы написанные для других ОС и версий ОС. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

36. Дайте ответ на вопрос. 

Принцип генерируемости ОС означает? 

 

Ответ: Возможность изменения конфигурации системы, в зависимости от функций ВС 

и назначения ОС. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти? 

1) транспортѐр 

2) семафор 

3) свопинг 

4) память 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который может 

только частично располагаться в основной памяти? 

1) внешняя память 

2) виртуальная память 

3) основная память 

4) временная памяти 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На каких два класса делят методы размещения процессов?  



 

1) смежное и несмежное 

2) однопрограммные и многопрограммные 

3) однопользовательские и многопользовательские 

4) внешние и внутренние 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Виртуальная память позволяет … 

1) загружать множество небольших программ, суммарный объем которых 

больше объема физической памяти 

2) отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти  

3) загружать программы, скомпилированные для другого процессора 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Учѐт участков свободной памяти с помощью связного списка свободных/занятых 

блоков позволяет … 

1) находить в памяти наиболее долго занятые участки  

2) выделять участки памяти произвольных размеров  

3) освобождать память, занятую неактивными процессами  

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Использование виртуальной памяти в однопрограммном режиме при условии, когда 

размер программы существенно больше объема доступной оперативной памяти, приводит к  

1) аварийному завершению 

2) перезапуске 

3) замедлению выполнения 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сегментная организация памяти … отдельно скомпилированных процедур  

1) упрощает компоновку 

2) невозможна без 

3) усложняет компоновку 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При страничной организации памяти таблица страниц может размещаться …  

1) только в оперативной памяти 

2) только в процессоре 

3) в специальной быстрой памяти процессора и в оперативной памяти  

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритмы замещения страниц делятся на … 

1) глобальные 

2) региональные 

3) корпоративные 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Как называется модель, при которой распределение реальной памяти производится 

блоками постоянной длины? 

1) сегментная модель 

2) страничная модель 

3) статическая модель 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите какие виды адресов важны с точки зрения организации памяти?  

1) виртуальный адрес 

2) абсолютный адрес 

3) относительный адрес 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что вносит наиболее существенный вклад в ускорение работы страничной памяти? 

1) программная реализация вычисления физических адресов страниц 

2) аппаратная поддержка загрузки физических страниц 

3) нет правильных вариантов 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

С помощью какой из перечисленных команд MS DOS можно создать файл на диске?  

1) TYPE 

2) COPY CON 

3) MD 

4) RENAME 

5) CD 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какая из команд удалит в текущем каталоге все файлы, расширения которых 

начинается с символа "d"? 

1) del  c:\*.d* 

2) del  c:\!.doc 

3) del  c:\d*.* 

4) del  c:\doc.d! 

5) del  c:\*.!d 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

KDE, GNOME, Xfce — это названия … 

1) оболочек операционной системы Linux 

2) операционных систем 

3) графических редакторов 

4) браузеров 

5) сред разработки 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

FAT32, Ext2, NTFS — это … 

1) названия различных операционных систем 

2) названия различных файловых систем 

3) виды кодировки файлов 

4) расширения файлов 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных устройств 

1) драйверы 

2) утилиты 

3) библиотеки 

4) оболочки 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

55. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Функции, выполняемые операционной: 

1) управление устройствами 

2) управление процессами 

3) управление памятью 

4) управление данным 

5) создание текстовых документов 



 

6) программирование 

 

Ответ: 1,2,3,4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Резидентная часть операционной системы постоянно находящаяся в оперативной 

памяти персонального компьютера в течение всей работы системы 

1) ядро операционной системы 

2) оболочка операционной системы 

3) транзитная часть операционной системы 

4) драйвера 

5) периферия 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

57. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

В зависимости от назначения компьютера, на котором системы установлены 

выделяют  

1) Клиентские ОС 

2) Серверные ОС 

3) Системы общего назначения 

4) Системы реального времени 

5) Прочие специализированные системы 

 

Ответ: 1,2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Папка, которая выступает в качестве вершины файловой структуры и олицетворяет 

собой носитель, на котором сохраняются файлы носит название …  

1) корневой 

2) начальной 

3) стартовой 

4) папки верхнего уровня 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 



 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

jpg, gif, png, tiff — это … 

1) названия различных файловых систем 

2) расширения графических файлов (рисунков) 

3) расширения текстовых файлов 

4) расширения программных файлов 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

txt, doc – это: 

1) названия различных файловых систем 

2) расширения графических файлов (рисунков) 

3) расширения текстовых файлов 

4) расширения программных файлов 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Операционные системы MacOS используются преимущественно на компьютерах, 

выпускаемых фирмой … 

1) Apple 

2) IBM 

3) HP 

4) Acer 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Исторически первой ОС семейства Windows можно считать Windows … 

1) 3.0 

2) 3.1 

3) NT 

4) 95 

 

Ответ: 3 



 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дистрибутив Ubuntu имеет в качестве графической рабочей среды …  

1) KDE 

2) Gnome 

3) Xfce 

4) lxde 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принципиальные отличия Linux от Windows: 

1) открытость кода операционной системы 

2) простота использования 

3) наличие нескольких графических оболочек 

4) наличие большого количества легально распространяемых практически 

бесплатно версий 

5) широкая известность и популярность 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Windows 3.1 — это название … 

1) исторически первой операционной системы, выпущенной Microsoft  

2) одной из оболочек операционной системы MS DOS 

3) среды программирования 

4) текстового редактора 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Создатель операционной системы Linux 

1) Линус Торвальдс 

2) Билл Гейтс 

3) Эндрю Таненбаум 

4) Пол Аллен 

 



 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

67. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Классификационный признак «по назначению» предполагает выделение следующих 

видов операционных систем: 

1) Системы общего назначения 

2) Системы реального времени 

3) Специализированные системы 

4) Клиентские ОС 

5) Серверные ОС 

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Современные операционные системы компании Microsoft носят название …  

1) Windows 

2) Linux 

3) Microsoft 

4) MacOS 

5) Solaris 

6) BSD 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Логически связанная совокупность данных или программ, для размещения которой во 

внешней памяти выделяется определенная область 

1) файл 

2) папка 

3) документ 

4) раздел 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 



 

70. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Транзитные части операционных систем: 

1) оболочки 

2) утилиты (utilities) 

3) системные библиотеки подпрограмм 

4) системный загрузчик 

5) ядро 

6) драйверы устройств 

7) прикладные программы 

 

Ответ: 1,2,3,4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Утилита – это? 

1) операционная система  

2) прикладная программа 

3) базовая система ввода – вывода 

4) сервисная программа 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Программой архиватором называют: 

1) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов  

2) интерпретатор 

3) программу резервного копирования файлов 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сжатие данных: 

1) удаление ненужной информации из файлов 

2) процедура перекодировки данных с целью уменьшения их объема  

3) преобразование информации в вид, пригодный для работы  

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Многотомный архив: 

1) единый архив, в котором содержится несколько файлов 

2) единый архив, в котором содержится несколько папок 

3) архив, который хранится в нескольких файлах, называемых томами  

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Самораспаковывающийся архив: 

1) архив с присоединенным исполняемым модулем, который позволяет 

извлекать файлы без запуска архиватора 

2) архив с присоединенным исполняемым модулем, который позволяет 

извлекать файлы с запуском архиватора 

3) архив, который при попадании в операционную систему сам 

распаковывается в необходимую папку 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сколько места позволяют экономить архивы: 

1) до 50% 

2) не более 10% 

3) от 20 до 90% 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Алгоритм сжатия LZMA используется для формата архивов: 

1) Zip 

2) RAR 

3) 7z 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 



 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какой формат архивов часто используется для установщиков программ в системах 

Windows: 

1) 7z 

2) CAB  

3) RAR 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Когда следует выполнять архивацию: 

1) когда не хватает места на диске  

2) когда файлов много 

3) когда играете в игры 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Какие программы используют для уменьшения объема файлов: 

1) программы-трансляторы 

2) программы-интерпретаторы 

3) программы-архиваторы 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.7, ПК1.9, 

ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Архивный файл представляет собой: 

1) файл, упакованный с помощью архиватора  

2) файл, которым долго не пользовались 

3) файл, защищенный от несанкционированного доступа 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  



 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сжатый (архивированный) файл отличается от исходного тем, что:  

1) доступ к нему занимает меньше времени 

2) он занимает меньше места 

3) он легче защищается от вирусов 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.7, ПК1.10 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки : 

«2» «3» «4» «5» 

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



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 

 ОП.02 Операционные системы 
  (наименование дисциплины) 

Тема 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

 

Комплект заданий для контрольной работы 1
 

Контрольная работа 

 

Задание 1. Поясните употребление терминов «программа», «процесс», «задача», «поток», 

«нить». 

Задание 2. Понятие процесса. 

Задание 3. Состояние процесса. 

Задание 4. Операции над процессом 

Задание 5. Планирование процессов. 

Задание 6. Критерия планирования и алгоритмы. 

Задание 7. В чем состоит принципиальное отличие состояний «ожидания» и «готовности» 

потока, ведь и в том и в другом он ожидает некоторого события? 

Задание 8. Мультипрограммные операционные системы принято разделять на системы 

реального времени, системы разделения времени, системы пакетной обработки. С другой 

стороны, алгоритмы планирования могут быть основаны на квантовании, относительных 

приоритетах, абсолютных приоритетах. Предложите для каждого из перечисленных типов ОС 

наиболее подходящий, по вашему мнению, тип алгоритма планирования.  

Задание 9. В какой очереди (ожидающих или готовых) скапливается большее число 

процессов: 

а. в интерактивных системах разделения времени; 

б. в системах пакетной обработки, решающих «счетные» задачи. 

 

Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетво

рительно»] 

ОК 1 Уметь определять 

операционные 

системы 

компьютеров. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 



 

систем» свойства 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Знать принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 3 Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Знать защищенность Демонстрирует Знает Демонстрируе Не знает 



 

и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 4 Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 



 

х систем» 

ОК 6 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 8 Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем.  

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем». 

Решение  

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны



 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

х систем» 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 9 Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 



 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 1.2 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 1.9 Уметь 

организовывать 

поддержку 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 



 

приложений других 

операционных 

систем. 

решении задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Машинно-

независимые 

свойства 

операционны

х систем» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 

 ОП.02 Операционные системы 
  (наименование дисциплины) 

Тема 6. Основные методы работы в операционных системах: Linux, MAC, MS DOS  

 

Комплект заданий для контрольной работы 2
 

Контрольная работа 

 

Вариант 1 

 

1. Что такое операционная система?  

2. Какие принципы классификации операционных системы вы можете назвать?  

3. Что такое вытесняющая многозадачность? В чем ее отличие от невытесняющей?  

4. Какие задачи решает файловая система?  

5. Сформулируйте основные принципы организации файловой системы FAT.  

6. Что такое BIOS и каковы основные его функции?  

7. Основные составные части MS DOS.  

 

Вариант 2 

 

1. Дайте определение и перечислите основные функции драйвера.  

2. Как создать командный файл?  

3. Что такое операционная оболочка?  

4. В чем особенности операционной оболочки Windows 3.1?  

5. В чем состоят основные преимущества Windows 95?  

6. Перечислите так называемые "особые возможности" Windows 95.  

7. Сравните возможности Windows 95 и Windows 98.  

 

Вариант 3 

 

1. В чем особенности операционной системы Windows 2000?  

2. Основные служебные программы по обслуживанию дисков.  

3. Что представляет из себя и для чего используется процедура дефрагментации диска?  

4. Что такое вирус. Какие классы вирусов вы можете перечислить?  

5. Перечислите известные вам антивирусные программные средства.  

6. Перечислите принципиальные преимущества операционной системы UNIX.  

7. Приведите основные характеристики операционной системы LINUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетво

рительно»] 

ОК 1 Уметь определять 

операционные 

системы 

компьютеров. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Знать принципы 

построения, типы и 

функции 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 



 

ОК 3 Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Знать защищенность 

и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 4 Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Основные 



 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 6 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 



 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

недочетов. 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 8 Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем.  

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 



 

операционные 

системы 

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ОК 9 Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами 

операционной 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 



 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

ошибки. 

ПК 1.2 Уметь устанавливать 

и сопровождать 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Знать принципы 

построения 

операционных 

систем и 

защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 1.9 Уметь 

организовывать 

поддержку 

приложений других 

операционных 

систем. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основные 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основные 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 



 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Знать способы 

организации 

поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, 

сетевые 

операционные 

системы. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MS DOS» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основные 

методы работы 

в 

операционных 

системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по теме 

«Основные 

методы 

работы в 

операционны

х системах: 

Linux, MAC, 

MS DOS» 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

ОП.02 Операционные системы
 

  (наименование дисциплины) 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Общие сведения об операционных системах (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; 

ОК 9) 

2. Особенности операционных систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9) 

3. Архитектура операционных систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7) 

4. Обработка прерываний (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9) 

5. Планирование процессов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10)  

6. Обслуживание ввода-вывода (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

7. Управление реальной памятью (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

8. Управление виртуальной памятью (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

9. Работа с файлами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

10. Планирование работы процессора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

11. Распределение ресурсов (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

12. Файловая система (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.9; ПК 

1.10) 

13. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

14. Организация хранения данных (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

15. Утилиты операционных систем (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

16. Основные разрешения доступа (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9;  ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

17. Операционные системы DOS.Начальные сведения о DOS (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

18. Работа с файлами, каталогами и дисками (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 

9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

19. Общие сведения о Norton Commander (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

20. Norton Commander. Работа с файлами и каталогами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 



 

21. Norton Commander.Управляющее меню. (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9;  

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

22. Основные возможности Windows XP (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

23. Отличия Windows XP от предыдущих версий (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.7) 

24. Общий доступ и безопасность Windows XP (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

25. Программы-архиваторы (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

26. Программа архивации RAR (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

27. Программа архивации WinRAR (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

28. Программы-утилиты (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 1.9; 

ПК 1.10) 

29. Программы архивации ARJ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; ПК 

1.9; ПК 1.10) 

30. Программа архивации WinZip (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 1.7; 

ПК 1.9; ПК 1.10) 

31. Режимы управления вводом/выводом (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; 

ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

32. Регистры центрального процессора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

33. Режимы работы центрального процессора (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 

9; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

 

1. Операционная система MS-DOS-работа с командами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

2. Операционная система MS-DOS-работа с файлами и каталогами (ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК  1.10) 

3. Работа с системной оболочкой NC (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

4. Работа с файлами и каталогами в NC (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

5. Работа с окнами в ОС Windows (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

6. Обслуживание дисков (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

7. Технология работы в программе Проводник (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

8. Работа с программой архивации ARJ (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

9. Работа с программой архивации Win Rar (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

10. Работа с программой архивации Win Zip (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 

7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10) 

 

 

 



 

Критерии оценки на дифференцированном зачете  

 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме 

тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам  

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчѐтах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования  

 

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

студент выполнил 

91-100% теста 

студент выполнил 

76-90% теста 

студент выполнил 

60-75% теста 

студент выполнил 

менее 0-59 % теста 

 

 

Составитель преподаватель: Д.В. Елхов 
 


