
 

 

 



 

 

 

1. Цели изучения дисциплины  

формирование знаний по: 

 понятиям, принципам построения, типам и функциям операционных систем;  

 операционному окружению;  

 машинно-независимым свойствам операционных систем;  

 защищенности и отказоустойчивости операционных систем;  

 принципа построения операционных систем;  

 способам организации поддержки устройств, драйверов оборудования, сетевых опе-

рационных систем;  

 основным методам работы в операционных системах: Linux, MAC, MSDos; 

 принципам работы операционных оболочек: MSDos, NortonC, TotalComander; 

 утилитам, необходимым для бесперебойной работы программного обеспечения. 

формирование умений по: 

 установке и сопровождению операционных системы; 

 учѐту 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 осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

 подготовке технической документацию по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.07 «Операционные системы и среды» является общепрофесси-

ональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.05 «Прикладная информатика».  

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 
Индекс 

ком-

петен-
ции 

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 выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-
бителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-
нения 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 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контен-
та. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникацион-

ных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 

 

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 операци-

онные системы;  

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

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

- утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

- подготавливать техническую документацию по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося и 

по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 153 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

 

Разделы и темы дис-

циплины 

Се-

местр 
Неделя 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость (в 

часах) 

Самостоя-

тель 

ная работа 

Текущие 

формы кон-

троля 



 

 

 

Лекции 
Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Тема 1 Понятие, 

принципы 

построе-

ния, типы и 

функции 

операци-

онных си-

стем 

3 1-2 6 4 - 6 

Тест 1 

Тема 2 Операци-

онное 

окружение 

3 3-4 4 6 - 4 

Тест 2 

Тема 3 Машинно-

независи-

мые свой-

ства опе-

рационных 

систем 

3 5-6 6 6 - 6 

 Контроль-

ная работа 

1* 

Тема 4 Защищен-

ность и от-

казоустой-

чивость 

операци-

онных си-

стем 

3 7-8 6 6 - 6 

 Тест 3 

Тема 5 Принципы 

построения 

операци-

онных си-

стем 

3 9-10 6 6 - 6  Контроль-

ная работа 

2* 

Тема 6 Способы 

организа-

ции под-

держки 

устройств, 

драйверы 

оборудова-

ния, сете-

вые опера-

ционные 

системы 

3 11-12 6 6 - 6  Тест 4 



 

 

 

Тема 7 Основные 

методы ра-

боты в 

операци-

онных си-

стемах: 

Linux, 

MAC, 

MSDos 

3 13-14 6 6 - 6 * Тест 5 

Тема 8 Принципы 

работы 

операци-

онных обо-

лочек: 

MSDos,  

NortonC, 

TotalComan

der 

 15-16 6 6  6 Тест 6 

Тема 9 Утилиты, 

необходи-

мые для 

беспере-

бойной ра-

боты про-

граммного 

обеспече-

ния 

 17 5 5  5 Контрольная 

работа 3 

Всего по дисци-

плине 

  51 51 0 51  

 
*
контрольные  точки 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие, 

принципы построе-

ния, типы и функ-

ции операционных 

систем 

 

Содержание учебного материала 16 

(6/6/4) 

 

1.Основные понятия и общие сведения об ОС Эволюция ОС: состав и принципы 

работы ОС Поддержка функций многозадачности, поддержка функции много-

пользовательского режима, поддержка функции многонитевости, многопроцес-

сорная обработка. 

2 2 

2.: Особенности ОС, особенности аппаратных платформ ПК, больших ЭВМ, се-

тей ЭВМ, многопроцессорных систем, кластеров; особенностей областей исполь-

зования. 

2 2 

3. Системы пакетной обработки, системы разделения времени, системы реально-

го времени.  

2 2 

Самостоятельная работа 6  

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

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

2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.10, задания 1-5) 

4 3 

2. Выполнение практических заданий по определению и видов кластеров Рудаков А. В. 

Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018. – 304 
с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата об-
ращения: 11.11.2020). – Текст : электронный. (с.13, задания 1-4) 

2 3 

Практические занятия 6  

1.Управление параметрами ОС 2 2 



 

 

 

2.Управление режимами ОС и настройка функций режимов  4 2 

Тема 2. Операцион-

ное окружение 

 

Содержание учебного материала 14 

(4/6/4) 

2 

1. Основные особенности ОС Windows, основные особенности ОС Unix, 

настройка главного меню, настройка панели задач, настройка рабочего стола, па-

нель управления. Распределение ресурсов процессора памяти, внешних 

устройств 

2 2 

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

файловая система, структура системы, классификация, состав системы. Класси-

фикации и распределение процессов, классификация процессов по признаку ре-

альности, по степени активности, по степени существования, по степени важно-

сти, по структуре, по характеру использования; 

2  

Практические занятия 6  

1. Управление параметрами загрузки ОС Windows 2 2 

2. Управление параметрами загрузки ОС Unix 4 2 

Самостоятельная работа 4 2 

1.Выполнение практических заданий по классификации особенностей аппаратной плат-
формы ПК и областей использования ОС Рудаков А. В. Операционные системы и среды 
: учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – 
URL: http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : 
электронный. (с.23, задания 1-3) 

 

2 3 

2.Выполнение практических заданий по расчету систем пакетной обработки данных 
Windows XP Рудаков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – 
Москва: КУРС, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.26, задания 1-8) 

2 3 



 

 

 

Тема 3. Машинно-

независимые свой-

ства операционных 

систем 

 

Содержание учебного материала 18 

(6/6/6) 

 

1. Планирование процессов ОС, определение процесса; состояние процессов: вы-

полнение, ожидание, готовность; конспект и дескриптор процесса; алгоритмы 

планирования процессов, квантование и приоритеты; вытесняющие и не вытес-

няющие алгоритмы планирования; 

2 2 

2. Порядок прерываний в компьютере; классификация прерываний: внутри мик-

ропроцессорные, внутрисистемные,  прерывания; виды запросов на прерывания: 

немаскируемые и маскируемые; порядок осуществления прерывания; Использо-

вание стека при прерываниях; вектор прерывания. Средства синхронизации и 

взаимодействия процессов: необходимость   синхронизации, гонки, критическая 

секция. 

2 2 

3. Обслуживание ввода- вывода ОС, физическая организация устройств ввода- 

вывода: блок- ориентированные и байт- ориентированные устройства; Организа-

ция программного обеспечения ввода- вывода; решаемые проблемы и урони ор-

ганизации; драйверы устройств, подсистема спулинга 

2 2 

Практические занятия 6  

1. Установка и эксплуатация операционных систем 4 2 

2. Настраивание операционных оболочек по требованию  технической докумен-

тации 

2 2 

Самостоятельная работа 6  

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

Рудаков А. В. Операционные системы и среды  : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: 
КУРС, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.106, задания 1-4) 

2 3 

2. Выполнение практических заданий по ограничению ресурсов собственной ОС Руда-

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

4 3 



 

 

 

2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-

тронный. (с.108, задания 1-5) 

 

Тема 4 Защищен-

ность и отказо-

устойчивость опера-

ционных систем 

 

Содержание учебного материала 

 

18 

(6/6/6) 

 

1. Основные понятия управления ресурсами ОС, принципы распределения; клас-

сификация ресурсов. Система распределения ресурсов, ограничения ресурсов: 

2 2 

2.; Идентификация и аутентификация; вирусы и ОС; дисковые массивы RAID 2 2 

3. Защищѐнность и отказоустойчивость ОС, понятие безопасности; классифика-

ция угроз: случайные и преднамеренные; Понятие администрирования в ОС, ос-

новные задачи администрирования. 

2 2 

Практические занятия 6  

1. Управление учетными записями ОС Windows 2 2 

2. Настраивание учетных записей для нескольких пользователей ОС Windows 2 2 

3. Определение прав доступа учетных записей  ОС Windows 2 2 

Самостоятельная работа 6  

1.  Выполнение практических заданий по определению типов адрессов своей локальной 

сети ОС С Рудаков А. В. Операционные системы и среды  : учебник / А. В. Рудаков. – 
Москва: КУРС, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.81, задания 1-5) 

4 3 

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

ков А. В. Операционные системы и среды  : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 
2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.86, задания 1-3) 

2 3 



 

 

 

Тема 5 Принципы 

построения опера-

ционных систем 

Содержание учебного материала 18 

(6/6/6) 

 

1.Основные особенности архитектура современных ОС. Структурная организа-

ция современных  ОС: Ядро и вспомогательные модули современных ОС 

6 2 

Самостоятельная работа 6 3 

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

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

4 3 

2. Выполнение практических заданий по использованию настроек стеков для ОС Руда-

ков А. В. Операционные системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 
2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.145, задания 3-8) 

2 3 

Практические занятия 6  

1. Настройка операционной оболочки Linux для успешной профессиональной де-

ятельности 

6 2 

Тема 6.  Способы ор-

ганизации поддерж-

ки устройств, драй-

веры оборудования, 

сетевые операцион-

ные системы 

Содержание учебного материала 18 

(6/6/6) 

2 

1. Хранение данных на различных носителях, проверка диска, форматирование 

дискет, копирование дискет, преобразование файловой системы диска, програм-

ма создания логических дисков Fdisc, подключения нового винчестера, управле-

ние дисками в NT Система допуска к КС 

6 2 

Практические занятия 6  

1.Управление дисками и файловыми системами 6 2 



 

 

 

Самостоятельная работа 6  

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

низация правильного управления устрой ввода – вывода Рудаков А. В. Операционные 
системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-
9069-2385-1. – URL: http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 

11.11.2020). – Текст : электронный. (с.71, задания 1-3) 

4 3 

2. Выполнение практических заданий по классифкации устройств ввода – вывода С Ру-

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

2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.75, задания 3-8) 

2 3 

Содержание учебного материала 18 

(6/6/6) 

 

1. Операционная оболочка NC, запуск, основные команды 2 2 

Тема 7.   

Основные методы 

работы в операци-

онных системах: 

Linux, MAC, MSDos 

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

3. Операционная оболочка MAC, запуск, основные команды 2 2 

Практические занятия 6  

1. Настройка операционной оболочки Linux для успешной профессиональной де-

ятельности 

6 2 

Самостоятельная работа 

 

6 3 

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

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

тронный. (с.141, задания 1-24) 

4 3 

2. Выполнение практических заданий по использованию настроек стеков для ОС Руда-

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

2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 

2 3 



 

 

 

http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.145, задания 3-8) 

Тема 8 Принципы 

работы операцион-

ных оболочек: 

MSDos,  NortonC, 

TotalComander 

Содержание учебного материала 18 

(6/6/6) 

 

1. Операционная оболочка OC MSDos,  : запуск, основные команды 2 2 

2. Операционная оболочка OC NortonC : запуск, основные команды 2 2 

3. Операционная оболочка OC TotalComander : запуск, основные команды 2 2 

Практические занятия 6  

1.Управление дисками и файловыми системами 6 2 

Самостоятельная работа 6  

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

низация правильного управления устрой ввода – вывода Рудаков А. В. Операционные 
системы и среды : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-
9069-2385-1. – URL: http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 
11.11.2020). – Текст : электронный. (с.71, задания 1-3) 

4 3 

2. Выполнение практических заданий по классифкации устройств ввода – вывода С Ру-

даков А. В. Операционные системы и среды  : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 
2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: 
http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обращения: 11.11.2020). – Текст : элек-
тронный. (с.75, задания 3-8) 

2 3 

Тема 9 Утилиты, не-

обходимые для бес-

перебойной работы 

программного обес-

Содержание учебного материала 15 

(5/5/5) 

 

1.Работа утилит ОС, архиватор для DOS  режима: ARJ, архиваторы для 5 2 



 

 

 

печения Windows: Zip, Rar. 

Практические занятия 5  

1.Управление разделением ресурсов в локальной сети 5 2 

Самостоятельная работа 5  

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

ционные системы и среды  : учебник / А. В. Рудаков. – Москва: КУРС, 2018. – 304 с. – 
ISBN 978-5-9069-2385-1. – URL: http://new.znanium.com/go.php?id=946815 (дата обраще-
ния: 11.11.2020). – Текст : электронный. (с.148, задания 1-6) 

5 3 

 Всего 153  



 

 

 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

Раздел дисциплины 
Виды самостоятельной рабо-

ты 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы кон-

троля само-

стоятельной 

работы 

1 2 3 4  

Тема 1 Понятие, принципы 

построения, типы и 

функции операцион-

ных систем 

1. Выполнение практических 

заданий по определению и 

классфикации видов ОС Руда-

ков А. В. Операционные си-

стемы и среды : учебник / А. 

В. Рудаков. – Москва: КУРС, 

2018. (с.10, задания 1-5) 

6 
Проверка вы-

полненных 

заданий 

Тема 2 Операционное окру-

жение 

1.Выполнение практических 

заданий по классификации 

особенностей аппаратной 

платформы ПК и областей ис-

пользования ОС Рудаков А. В. 

Операционные системы и сре-

ды : учебник / А. В. Рудаков. – 

Москва: КУРС, 2018.. (с.23, 

задания 1-3) 

 

4 
Проверка вы-

полненных 

заданий  

Тема 3 Машинно-

независимые свойства 

операционных систем 

1.Выполнение практических 

заданий по классификации 

особенностей аппаратной 

платформы ПК и областей ис-

пользования ОС Рудаков А. В. 

Операционные системы и сре-

ды : учебник / А. В. Рудаков. – 

Москва: КУРС, 2018. (с.23, 

задания 1-3) 

 

6 
Проверка вы-

полненных 

заданий 

Тема 4 Защищенность и отка-

зоустойчивость опе-

рационных систем 

 

1. Выполнение практических 

заданий по определению ти-

пов адрессов своей локальной 

сети ОС С Рудаков А. В. Опе-

рационные системы и среды  : 

учебник / А. В. Рудаков. – 

Москва: КУРС, 2018. –. (с.81, 

задания 1-5) 

 

6 
Проверка вы-

полненных 

заданий 

Тема 5 Принципы построения 
операционных систем 

1. Выполнение практических 

заданий по запуску оболочкек 

NC, TotalComander Рудаков А. 

В. Операционные системы и 

среды  : учебник / А. В. Руда-

ков. – Москва: КУРС, 2018. 

(с.141, задания 1-24) 

 

6 
Проверка вы-

полненных 

заданий 



 

 

 

Тема 6 Способы организации 

поддержки устройств, 

драйверы оборудова-

ния, сетевые операци-

онные системы 

1. Выполнение практических 

заданий по использованию 

настроек ввода – вывода, ор-

ганизация правильного управ-

ления устрой ввода – вывода 

Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды : учебник / А. 

В. Рудаков. – Москва: КУРС, 
2018.. (с.71, задания 1-3) 

6 
Проверка вы-

полненных 

заданий 

Тема 7 Основные методы ра-

боты в операционных 

системах: Linux, MAC, 

MSDos 

1. Выполнение практических 

заданий по запуску оболочкек 

NC, TotalComander Рудаков А. 

В. Операционные системы и 

среды  : учебник / А. В. Руда-

ков. – Москва: КУРС, 2018.. 

(с.141, задания 1-24) 

 

6 
Проверка вы-

полненных 

заданий 

Тема 8 Принципы работы 

операционных оболо-

чек: MSDos,  NortonC, 

TotalComander 

1. Выполнение практических 

заданий по использованию 

настроек ввода – вывода, ор-

ганизация правильного управ-

ления устрой ввода – вывода 

Рудаков А. В. Операционные 

системы и среды : учебник / А. 

В. Рудаков. – Москва: КУРС, 

2018. –. (с.71, задания 1-3) 

6 
Проверка вы-

полненных 

заданий 

Тема 9 Утилиты, необходи-

мые для бесперебой-

ной работы про-

граммного обеспече-

ния 

1. Выполнение практических 

заданий по созданию дисков  

Fdisc  Рудаков А. В. Операци-

онные системы и среды  : 

учебник / А. В. Рудаков. – 

Москва: КУРС, 2018.. (с.148, 

задания 1-6) 

5 
Проверка вы-

полненных 

заданий 

Всего по 

дисци-

плине 

 51 

  

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины ОП.01 «Операционные системы» предполагает использование как 

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

и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с исполь-

зованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз дан-

ных; мультимедийных программ, включающих аудио- и видеоматериалами по предложенной 

тематике.  Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и 

информации, содержащейся в периодических изданиях, Интернете.  

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебные 

аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, оборудованы 

мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии базируются на ком-

плексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 



 

 

 

информации доступные для слабовидящей формы (укрупненный текст); в образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения; 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения Объем в 

часах 

Тема 1. Понятие, принципы построе-

ния, типы и функции операци-

онных систем 

Бинарная лекция 

(лекция–диалог) 

4 

Тема 2. Операционное окружение  Деловая игра с применением 

кейс-технологии 

4 

Тема 3. Машинно-независимые свой-

ства операционных систем 

Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Всего по дисциплине  12 

   

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Тест 1 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

 

Пример вопросов теста: 

 

1. Операционная система – это: 

A.  прикладная программа; 

B. система программирования; 

C. системная программа; 

D.  текстовый редактор. 

 

2.Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

A.  приложение; 

B. среда; 

C. документ; 

D. как-то иначе. 

 

2. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

A.  BIOS; 

B.  загрузчик операционной системы; 

C.  драйвер; 

D.  сервисная программа. 

 

Тест 2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 



 

 

 

 
 

Пример вопросов теста: 

1. Утилита – это: 

A.  операционная система; 

B.  прикладная программа; 

C.  сервисная программа: 

D.  базовая система ввода-вывода. 

 

2. BIOS- это: 

A. программа- драйвер; 

B. программа- утилита; 

C. программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения ком-

пьютера; 

D. программа- приложение. 

 

3. При включении компьютера процессор обращается к: 

A.  ОЗУ; 

B.  винчестеру; 

C.  ПЗУ; 

 

 

Контрольная работа 1 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

 

Пример вопросов теста: 
 

 

Пример заданий: 

1. Перечислите и поясните основные функции операционных систем, которые связаны с 

управлением задачами. 

2. Дайте понятие стратегия планирования и перечислите наиболее известные из них.  

      Поясните сущность дисциплины диспетчеризации FCFS (First Come First Served — первым      

пришел, первым обслужен) и еѐ разновидности  

 

 

 

Тест 3 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

 

 
 

Пример вопросов теста: 

 

1. KDE, GNOME, Xfce — это названия … 

оболочек операционной системы Linux 

операционных систем 

графических редакторов 

браузеров 

сред разработки 

 

2. FAT32, Ext2, NTFS — это … 

названия различных операционных систем 



 

 

 

названия различных файловых систем 

виды кодировки файлов 

расширения файлов 

 

3. Программы, предназначенные для обслуживания конкретных периферийных 

устройств 
драйверы 

утилиты 

библиотеки 

оболочки 

 

Тест 4 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

 

Пример вопросов теста: 
 

 

1. Функции, выполняемые операционной: 

управление устройствами 

управление процессами 

управление памятью 

управление данными 

создание текстовых документов 

программирование 

 

2. Резидентная часть операционной системы постоянно находящаяся в оперативной па-

мяти персонального компьютера в течение всей работы системы 

ядро операционной системы 

оболочка операционной системы 

транзитная часть операционной системы 

драйвера 

периферия 

 

3. В зависимости от назначения компьютера, на котором системы установлены выделяют 

… 
Клиентские ОС 

Серверные ОС 

Системы общего назначения 

Системы реального времени 

Прочие специализированные системы 

 

Контрольная работа 2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

 

Пример вопросов теста: 
 

1. В чем особенности операционной оболочки Windows?  

2. В чем состоят основные преимущества ОС семейства UNIX перед ОС Windows?  

3. Перечислите возможности ОС Windows. 

 

 

 



 

 

 

Тест 5 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

 

Пример вопросов теста: 
 

 

1. Папка, которая выступает в качестве вершины файловой структуры и олицетворяет 

собой носитель, на котором сохраняются файлы носит название … 
корневой 

начальной 

стартовой 

папки верхнего уровня 

2. jpg, gif, png, tiff — это … 
названия различных файловых систем 

расширения графических файлов (рисунков) 

расширения текстовых файлов 

расширения программных файлов 

3. txt, doc – это: 

названия различных файловых систем 

расширения графических файлов (рисунков) 

расширения текстовых файлов 

расширения программных файлов 

 

  

 

Тест 6 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

 

Пример вопросов теста: 
 

  

1. Операционные системы MacOS используются преимущественно на компьютерах, вы-

пускаемых фирмой … 
Apple 

IBM 

HP 

Acer 

2. Исторически первой операционной системой семейства Windows можно считать 

Windows … 

3.0 

3.1 

NT 

95 

3. Дистрибутив Ubuntu имеет в качестве графической рабочей среды …  

KDE 

Gnome 

Xfce 

lxde 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная работа 3 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

 

 

Пример заданий: 

 

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

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

3.   Перечислите известные вам антивирусные программные средства  

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

Теоретическая часть: 

1  

1. Управление оперативной памятью. Виртуальное адресное пространство. Связывание адре-

сов. Преобразование адресов при различных методах распределения. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

2. Многозадачность операционных систем. Системы с разделением времени: системы с вытес-

няющей многозадачностью, системы реального времени. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

3. Организация ввода-вывода. Контроллеры устройств. Драйверы, динамическая загрузка 

драйверов. Многослойная модель системы ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

4. Операционные оболочки: основные функции и назначение. Примеры операционных оболо-

чек. Файловые оболочки. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

5. Ведущие и разделяемые планировщики. Взаимодействие планировщика процессов со струк-

турами системных данных и примитивов ядра ОС. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

6. Архитектура операционной системы. Ядро и вспомогательные модули, функции и назначе-

ние. Загружаемые модули ядра. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

7. Организация ввода-вывода в ОС. Прямой доступ к памяти. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

8. Организация ввода-вывода в ОС. Ввод-вывод с использованием прерываний. (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

9. Понятие прерывания. Вектор прерывания. Стандартные программы обработки прерываний. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

10. Планирования и диспетчеризация процессов. Функции планировщика - диспетчера. Проце-

дуры "Приостановить процесс", "Возобновить процесс".(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

11. Понятие процесса и потока в ОС. Классификации процессов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 



 

 

 

12. Признаки классификации локальных ОС: назначение, методы построения, типы аппаратных 

платформ, типы алгоритмов управления объектами. Примеры.  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

13. Процессы и потоки. Управление процессами в многозадачных ОС. Приоритеты. Диспетчер 

задач Windows. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 4.1, ПК 4.4) 

14. Управление памятью. Основные функции операционной системы и методы организации 

управления оперативной памятью. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 
15. Контекст процесса. Одноразовые и многоразовые операции с процессами. Переключение 

контекста. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

4.1, ПК 4.4) 

16. Организация программного и программно-аппаратного интерфейса. Прерывания, функции 

прерываний в работе операционной системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 
17. Синхронный и асинхронный режим работы устройств ввода-вывода. Буферы. Кэширование 

данных. Менеджеры ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 
18. Мультипрограммирование, многопользовательский режим работы и режим разделения вре-

мени. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

19. Понятие операционной системы, основные функции и назначение. Классификация ОС.  

20. Классификация ОС. Структура ОС. Особенности функционирования многопользователь-

ских многозадачных ОС. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

21. Вычислительный процесс и его состояния, дескриптор процесса. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

22. Микроядерная архитектура ОС. Достоинства и недостатки микроядерных архитектур. (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

23. Понятие процесса. Состояния процессов. Схема состояний. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

24. Устройства ввода-вывода. Отличия устройств ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

25. Синхронный и асинхронный режим работы устройств ввода-вывода. Буферы. Кэширование 

данных. Менеджеры ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 
 

 

 

Практические задания: 

 

1.С помощью Far Manager: на панель C:\. выведите на временную панель все файлы в пап-

ке Windows. После переместите 7-10 файлов. Из-мените 3 файла на "ИМЯ, ФАМИЛИЯ, 

ОТЧЕСТВО". Создайте отдельную папку, после этого перенесите туда 3 файла с названи-

ями "ИМЯ, ФАМИ-ЛИЯ, ОТЧЕСТВО". (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

2.С помощью командной строки: проверить качество пинга. Обра-зуйте таблицу "ARP" и 

расскажите, что вы видите. Напишите в отчете, для чего нужны команды "PING", "ARP".  

3.С помощью командной строки: отобразите текущие настройки протокола TCP, задавае-

мых при использовании протокола Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Просмот-

рите протокол разрешения адре-сов. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 



 

 

 

4.С помощью Far Manager выведите: изменить конфигурацию пане-ли, т.е. сделать описа-

ние файлов более или менее подробным. Для 2-х конфигураций (на ваш выбор) объяс-

нить, какие свойства файлов отобра-жены на панели. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

5.Сделайте таблицу, туда входит. Имя файла с расширением, объѐм файла до архивации 

(байт), объем файла в архиве (байт), уровень сжатия, во сколько уменьшился объем файла.  

(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

6.С помощью Far Manager: выведите на панель C:\ найдите файлы в диске "C" с начало на 

букву "W", после выведите на временную панель, переместите "1" файл в созданную но-

вую папку, впишите туда своѐ "ИМЯ". Создайте папку "ФАМИЛИЯ" создайте там "3" 

текстовый под именем "NAME","Familiya","Otchestvo" и в каждом текстовом документе 

напишите своѐ "ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО". Соедините "2" папки воедино, чтобы 

папок всего стало "3".(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

7.Выполните настройку параметров безопасности: переименуйте учетную запись Адми-

нистратор, задайте требование регистрации в систе-ме для завершения работы компьюте-

ра и очистку файла подкачки. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

8.Выполните настройку прав пользователей с помощью оснастки Групповая политика. 

Настройте Политику паролей: установите параметры длины, сложности и времени дей-

ствия пароля для нового пользователя. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

9.С помощью Far Manager: выведите на панель C:\ после чего, зай-дите в папку 

"WINDOWS", найдите файлы, начинающие на "T", после этого выведите их на временную 

панель, переместите все файлы в новую созданную вами папку, переименуйте созданную 

папку в "ИМЯ". Сделай-те ссылку на папку "ИМЯ". Найдите на диске "С" файлы начина-

ющие на букву "S" и переместите их в новую созданную папку "ОТЧЕСТВО".  Не удаляя 

не "1" папки, соедините все "3" папки воедино, что бы всего папок было "4".(ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 
10.Узнать какие порты использует программа Far manager. Отобра-зить все активные со-

единения по протоколу "TCP", найти свой протокол и записать его в текстовый документ.  

(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

11.Стандартные приложения системы, не доступные из меню Пуск. Выполнить проверку 

всех защищенных системных файлов. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

12.С помощью Far Manager: выведите на панель C:\ временную па-нель всех файлов в 

папке "Program Files". После этого переместите "4-5" файлов. Измените "4" файла на 

"ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО". Создайте отдельную папку, после этого закиньте туда 

"4" файла с названиями "ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО". Сделайте ссылку на данную 

папку. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

13.Привести примеры объектов ОС Windows, просмотреть их свой-ства; Определить тип и 

причину последнего события в журнале Система. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

14.Выполните настройку быстродействия ОС Windows: распреде-ление процессорного 

времени, управление памятью, эффекты меню, от-ключение объектов Автозагрузки. (ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 
15.Отформатируйте дискету известными вам способами. Объясни -те, в чем различие этих 

способов. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

16.С помощью командной строки: просмотрите базу данных DNS-сервера и построение 

определѐнных запросов. Проверьте опрос узла по имени и его IP адресу. (ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 4.1, ПК 4.4) 
17.С помощью Far Manager: зайти в диск C:\Windows перенести все файлы в диск 

D:\РаботаЗач. После этого переименовать все файлы и папки в Rabota. (ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 4.1, ПК 4.4) 
18.Определите разрешение экрана, тип микросхем, объем доступ -ной и используемой ви-

деопамяти, качество цветопередачи, частоту обновления экрана. Сделайте таблицу. (ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 



 

 

 

19.Выполните проверку жесткого диска на наличие ошибок. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 

4.4) 
20.Выполните настройку прав пользователей с помощью оснастки Групповая политика. 

Настройте Политику паролей: установите параметры длины, сложности и времени дей-

ствия пароля для нового пользователя. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

21.Выполните диагностику дисковых устройств допустимыми в ОС Windows способами.  

(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

22.Определите среднее значение процента загруженности процес-сора с помощью оснаст-

ки Производительность (Системный монитор). (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

23.Выполните резервное копирование папки Мои документы с по-мощью программы Ар-

хивация данных; Восстановите данные из созданного архива, указав альтернативное раз-

мещение. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

24.В командной строке: покажите время, информацию о компьюте-ре, какая ОС стоит на 

компьютере, переименуйте дату на "1" день вперѐд, отобразите активные соединения по 

протоколам TCP, UDP и найдите порт программы FireFox.  (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 

4.4) 

25.Привести примеры объектов ОС Windows, просмотреть их свой-ства; Определить тип и 

причину последнего события в журнале Система. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)
 

 

 

 

Тест к дифференцированному зачету (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

 

1. Выберите из предложенного списка, что может являться критерием эффективности вы-

числительной системы: 

a) пропускная способность  

b) занятость оперативной памяти 

c) загруженность центрального процессора  

d) занятость временной памяти  

2. Системы пакетной обработки предназначены для решения задач: 

a) вычислительного характера 

b) требующих постоянного диалога с пользователем 

c) занятость оперативной памяти  

d) требующих решения конкретной задачи за определенный промежуток времени  

3. В каких системах гарантируется выполнение задания за определенный промежуток вре-

мени: 

a) пакетной обработки 

b) разделения времени 

c) занятость оперативной памяти  

d) системах реального времени 

 

 

 



 

 

 

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

средств 

Шифр 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь устанавливать 

и сопровождать опе-

рационные системы 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать операционное 

окружение 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 

высокий 
уровень 
знаний 

ОК 2 

Уметь учитывать 

особенности работы 

в конкретной опера-

ционной системе 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать машинно- Контрольная Не знает Демонстри- Знает до- Демон-



 

 

 

независимые свой-

ства операционных 

систем 

 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Допускает 
грубые 
ошибки 

рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

статочно в 
базовом 
объѐме 

стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 

ОК 3 

Уметь организовы-

вать поддержку при-

ложений других 

операционных си-

стем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать защищенность 

и отказоустойчи-

вость операционных 

систем 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 

высокий 
уровень 

ОК 4 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами операци-

онной системы 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

грубые 

ошибки 

Знать защищенность 

и отказоустойчи-

вость операционных 

систем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-

рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 

ОК 5 

Уметь осуществлять 

поддержку прило-

жений и операцион-

ных систем 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы по-

строения операци-

онных систем 
 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 



 

 

 

ОК 6 

Уметь настраивать 

операционные обо-

лочки, операцион-

ные системы для 

успешного осу-

ществления профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать способы орга-

низации поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, сете-

вые операционные 

системы 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му  зачету 1-

100 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-
рует ча-

стичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает до-

статочно в 
базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 

ОК 7 

Уметь подготавли-

вать техническую 

документацию по 

установке и эксплуа-

тации операционных 

систем и оболочек. 

 

 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать способы орга-

низации поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, сете-

вые операционные 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 

высокий 
уровень 
знаний 



 

 

 

системы 

 

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

ошибок 

ОК 8 

Уметь настраивать 

операционные обо-

лочки, операцион-

ные системы для 

успешного осу-

ществления профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать принципы ра-

боты операционных 

оболочек: MSDos,  

NortonC, 

TotalComande 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 

ОК 9 

Уметь осуществлять 

поддержку прило-

жений и операцион-

ных систем 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

 

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Знать утилиты, не-

обходимые для бес-

перебойной работы 

программного обес-

печения 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-25, 

практические 

задания к диф-

ференцирован-

ному зачету 1-

25, вопросы 

теста к диффе-

ренцированно-

му зачету 1-100 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-

рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 

ПК 1.4 

Уметь пользоваться 

инструментальными 

средствами операци-

онной системы 

 

 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-3, 6-8, 

12-16, 15-17, 

25-33, практи-

ческие задания 

к дифференци-

рованному за-

чету 5, 16, 18-

25, 27-28, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать основные ме-

тоды работы в опе-

рационных систе-

мах: Linux, MAC, 

MSDo 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-3, 6-8, 

12-16, 15-17, 

25-33, практи-

ческие задания 

к дифференци-

рованному за-

чету 5, 16, 18-

25, 27-28, во-

просы теста к 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 



 

 

 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

ПК 1.5. 

Уметь организовы-

вать поддержку при-

ложений других 

операционных си-

стем 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 4-6, 8-10, 

12-16, 19-21, 

25-331, практи-

ческие задания 

к дифференци-

рованному за-

чету 5, 16, 18-

25, 27-28, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать способы орга-

низации поддержки 

устройств, драйверы 

оборудования, сете-

вые операционные 

системы 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 4-6, 8-10, 

12-16, 19-21, 

25-331, практи-

ческие задания 

к дифференци-

рованному за-

чету 5, 16, 18-

25, 27-28, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 

грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 

ПК 4.1. 

Уметь учитывать 

особенности работы 

в конкретной опера-

ционной системе 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-3, 5-7, 

12-16, 20-22, 

25-33, практи-

ческие задания 

к дифференци-

рованному за-

чету 3, 14, 11-

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

 

25, 27-28, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

Знать защищенность 

и отказоустойчи-

вость операционных 

систем 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-3, 5-7, 

12-16, 20-22, 

25-33, практи-

ческие задания 

к дифференци-

рованному за-

чету 3, 14, 11-

25, 27-28, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

Не знает 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстри-
рует ча-

стичные 
знания без 

грубых 
ошибок 

Знает до-

статочно в 
базовом 
объѐме 

Демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 

ПК 4.4. 

Уметь подготав-

ливать техниче-

скую документа-

цию по установке 

и эксплуатации 

операционных 

систем и оболо-

чек. 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 5-7, 9-11, 

13-17, 19-21, 

25-331, практи-

ческие задания 

к дифференци-

рованному за-

чету 6, 17, 18-

25, 28-29, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

Не умеет  

Демон-

стрирует 

частич-

ные уме-

ния, до-

пуская 

грубые 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать утилиты, не-

обходимые для бес-

перебойной работы 

программного обес-

печения 

 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-15, 

Вопросы к 

дифференци-

рованному за-

чету 5-7, 9-11, 

13-17, 19-21, 

25-331, практи-

ческие задания 

к дифференци-

Не знает 
Допускает 

грубые 
ошибки 

Демонстри-
рует ча-
стичные 

знания без 
грубых 
ошибок 

Знает до-
статочно в 

базовом 
объѐме 

Демон-

стрирует 
высокий 
уровень 
знаний 



 

 

 

рованному за-

чету 6, 17, 18-

25, 28-29, во-

просы теста к 

дифференци-

рованному за-

чету 1-100 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвину-

тых 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 аргументирован-

ную 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 дифференциро-

ванного зачета. При подготовке к дифференцированному зачету необходимо опираться, преж-

де всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семест-

ра. В каждом билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и 

практическое задание.  

 



 

 

 

 
10. Материально-техническое и программное обеспечение дисципли-

ны  
 

Освоение дисциплины ОП.07 «Операционные системы и среды» предполагает исполь-

зование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.07 «Опе-

рационные 

системы и 

среды» 

учебная аудитория – помещение для проведения лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

Основное оборудование: 

 Компьютер Acer Veriton N282G ;  

Рабочее место преподавателя MEBELVAMTO 970; 

 Рабочее место студента MEBELVAMTO 770;  

Универсальный аудио-программный комплекс Sanaco Study 1200 ; 



 

 

 

Программный инструмент для создания и администрирования различных ти-

пов тестов Study Examination Module для Sanaco Study 1200;  

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая большая.  

Коммутатор D-LinkDES-1024R. 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;  

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

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

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

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

щимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, ру-

ководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвали-

фицированных 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, законода-

тельно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускае-

мые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучаю-

щимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии пери-

одических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства 

"Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих изда-

тельств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по есте-



 

 

 

ственным, техническим и гуманитарным наукам. Издательства "Лань" обеспечивает доступ к 

научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям.  

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-

нии полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортно-

го 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, обо-

рудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии бази-

руются 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 обу-

чения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого сто-

ла, конференции, метод мозгового штурма. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)». 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по дисциплине ОП.07. Операционные системы и среды 

 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Расшифровка ком-

петенции 

Показатель формирования компетенции  Оценочные  

средства 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6  

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 



 

 

 

ОК 02 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 



 

 

 

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

 

 

 

 

 

 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 



 

 

 

ОК 05 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 

ОК 06 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

 

 

 

 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6  

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 



 

 

 

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

ОК 07 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 



 

 

 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6  

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 1-

100 



 

 

 

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

ПК 1.4 Настраивать и рабо-

тать с отраслевым 

оборудованием об-

работки информаци-

онного контента. 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 

1,3,5,7,9,11,13,5,1

6,17,19,21,23,25,2

7,29,31,33,35,37,3

9,41,43,45,47,49,5

1,53,55,57,59,61,6

3,65,67,69,71,73,7

5,77,79,81,83,85,8

7,89,91,93,95,97,9

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. 

Контролировать ра-

боту компьютерных, 

периферийных 

устройств и теле-

коммуникационных 

систем, обеспечи-

вать их правильную 

эксплуатацию. 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6  

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 

2,4,6,8,10,12,14,16

,18,20,22,24,26,28,

30,32,34,36,38,40,

42,44,46,48,50,52,

54,56,58,60,62,64,

66,68,70,72,74,76,

78,80,82,84,86,88,

90,92,94,96,98,100 

ПК 4.1. Обеспечивать со-

держание проектных 

операций. 

Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6 

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 

1,3,5,7,9,11,13,5,1

6,17,19,21,23,25,2

7,29,31,33,35,37,3

9,41,43,45,47,49,5

1,53,55,57,59,61,6

3,65,67,69,71,73,7

5,77,79,81,83,85,8



 

 

 

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

 

 

7,89,91,93,95,97,9

9 

ПК 4.4. Определять ресурсы 

проектных операций. 

 

 Уметь: устанавливать и сопровождать опе-

рационные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать под-

держку приложений других операционных 

систем; пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; осу-

ществлять поддержку приложений и опера-

ционных систем; 

настраивать операционные оболочки, опера-

ционные системы для успешного осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

подготавливать техническую документацию 

по установке и эксплуатации операционных 

систем и оболочек. 

знать: 

понятие, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; операцион-

ное окружение;  

машинно-независимые свойства операцион-

ных систем;  

защищенность и отказоустойчивость опера-

ционных систем;  

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операцион-

ные системы; основные методы работы в 

операционных системах: Linux, MAC, 

MSDos; принципы работы операционных 

оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander; 

утилиты, необходимые для бесперебойной 

работы программного обеспечения 

 

Контрольные ра-

боты 1-3 

Тест 1 - 6  

Вопросы к диф-

ференцированно-

му зачету   1-25 

Практические за-

дания к диффе-

ренцированному 

зачету 1-25 

Вопросы теста к 

дифференциро-

ванному зачету 

2,4,6,8,10,12,14,16

,18,20,22,24,26,28,

30,32,34,36,38,40,

42,44,46,48,50,52,

54,56,58,60,62,64,

66,68,70,72,74,76,

78,80,82,84,86,88,

90,92,94,96,98,100 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

                                 

Тема 1. Понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем 

 

Комплект заданий для теста 1 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Операционная система – это: 

1.  прикладная программа; 

2. система программирования; 

3. системная программа; 

4.  текстовый редактор. 

Ответ: 3 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

 

1. приложение; 

2. среда; 

3. документ; 

4. как-то иначе. 

Ответ: 1 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

5. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

 

1. BIOS; 

2. загрузчик операционной системы; 

3. драйвер; 

4. сервисная программа. 

 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. 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. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Утилита – это: 

1.  операционная система; 

2.  прикладная программа; 

3.  сервисная программа: 

4.  базовая система ввода-вывода. 

Ответ: 3 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. BIOS- это: 

1. программа- драйвер; 

2. программа- утилита; 

3. программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения компьютера;  

4. программа- приложение. 

Ответ: 3 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. При включении компьютера процессор обращается к: 

1.  ОЗУ; 

2.  винчестеру; 

3.  ПЗУ; 

4. Дискете 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. Раздел, с которого загружается ОС при запуске компьютера называется: 

 

1. Загрузочным 

2. основным 

3. дополнительным 

4. активным  

Ответ: 4 

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

– 0 баллов. 

 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Минимальный фактический размер файла на диске равен: 

 

1. 1 биту 

2. 1 байту 

3. 1 сектору 

4. 1 кластеру  

 

Ответ: 4 

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

– 0 баллов. 

 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

10. На диске не может быть кластера размером: 

 

1. 512 байт 

2. 1024 байта 

3. 1536 байт 

4. 2048 байт  

 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

Таблица 1. Перевод тестовых баллов в отметки  

«2» «3» «4» «5» 

< 5 баллов 5 баллов 7 баллов 10 баллов 

 

 

 

Тема 2. Операционное окружение 

 

Комплект заданий для теста 2 

по дисциплине «Операционные системы и среды » 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

1.Файл это: 



 

 

 

A. область хранения данных на диске 

B. программа или данные, хранящиеся в долговременной памяти  

C. программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в оперативной памяти  

D. программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти  

Ответ: 4 

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

– 0 баллов 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

2.Имя файла состоит из двух частей: 

A. адреса первого сектора и объѐма файла 

B. имени и расширения 

C. области хранения файлов и каталога 

D. имени и адреса первого сектора 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

3.Имя файлу даѐт: 

A. операционная система 

B. процессор 

C. программа при его создании 

D. пользователь 

Ответ: 4 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

4.Расширение файлу присваивает: 

A. программа при его создании 

B. процессор 



 

 

 

C. пользователь 

D. операционная система 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

5.Имя файла может включать до 

A. 16 символов 

B. 254 символов 

C. 256 символов 

D. 255 символов 

Ответ: 3 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

6.Под расширение отводится 

A. 4 символа 

B. 2 символа 

C. 3 символа 

D. 5 символов 

Ответ: 4 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

7.Для того, чтобы на диске можно было хранить файлы, диск должен быть предварительно:  

A. скопирован 

B. отформатирован 



 

 

 

C. удалѐн 

D. дифрагментирован 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

8.В процессе форматирования диск разбивается на две области: 

A. имя и расширение 

B. область хранения и каталог 

C. оперативную и кэш-память 

D. сектора и дорожки 

Ответ: 4 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

9.Одноуровневая файловая система 

A. каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имѐн файлов 

B. представляет собой систему вложенных папок 

C. когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имѐн файлов и соответ-

ствующих начальных секторов 

D. каталог диска представляет собой геометрическую последовательность имѐн файлов  

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

10.Путь к файлу 



 

 

 

A. начинается с логического имени диска, затем записывается нужный файл , затем последова-

тельность имѐн вложенных друг в друга папок 

B. начинается с последовательности имѐн вложенных друг в друга папок, в последней из которых 

находится нужный файл, затем записывается логическое имя диска, 

C. начинается с последней папки, в которой находится нужный файл, затем записывается логиче-

ское имя диска 

D. начинается с логического имени диска, затем записывается последовательность имѐн вложен-

ных друг в друга папок, в последней из которых находится нужный файл 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

 

Таблица 2. Перевод тестовых баллов в отметки  

«2» «3» «4» «5» 

< 5 баллов 5 баллов 7 баллов 10 баллов 

 

 

 

 

Тема 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 

 

Комплект заданий для контрольной работы 1 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

Вариант 1 

1. Перечислите и поясните основные функции операционных систем, которые связаны с управле-

нием задачами. 

2. Дайте понятие стратегия планирования и перечислите наиболее известные из них.  

3. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации FCFS (First Come First Served — первым 

пришел, первым обслужен) и еѐ разновидности. 

4. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации SRT (Shortest Remaining Time — следующим 

будет выполняться задание). 

5. Поясните какие дисциплины диспетчеризации следует отнести к вытесняющим, а какие — к не 

вытесняющим. 

6. Перечислите и поясните критерии сравнения алгоритмов диспетчеризации. 

 

Вариант 2 

1. Имеются ли виртуальные адреса в программах, написанных для работы в сре-

де DOS? Приведите примеры абсолютной двоичной программы для таких операционных си-

стем, как MS DOS и WindowsNT/2000/XP. 

2. Что дает использование оверлеев при разработке DOS-приложений? 

3. Что такое «фрагментация памяти»? Какой метод распределения памяти позволяет добиться 

минимальной фрагментации и почему? 



 

 

 

4. Объясните сегментный способ организации виртуальной памяти. Что представляет собой (в 

общем случае) дескриптор сегмента? 

5. Сравните сегментный и страничный способы организации виртуальной памяти. Перечислите 

достоинства и недостатки каждого. 

6. Что такое «рабочее множество»? Что позволяет разрешить реализация этого понятия?  

 

Критерии оценки 

Индекс 

компе-

тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовле-

творительно» 

[критерии вы-

ставления оцен-

ки «отлично»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «хоро-

шо»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «удо-

влетвори-

тельно»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «не-

удовлетвори-

тельно»] 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул, алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем»  



 

 

 

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

бок и 3 недо-

четов. 

ОК 02 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем»  Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем».   Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки. 



 

 

 

систем» 

Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем»  

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» .    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

си-

стем»Допуска

ет грубые 

ошибки. 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение 

выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 



 

 

 

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

ОК 05 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем»  

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 06 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-



 

 

 

стем» рационных си-

стем» 

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

пускает гру-

бые ошибки. 

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но-

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 07 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 



 

 

 

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но-

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 



 

 

 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 1.4 Настраивать и рабо-

тать с отраслевым 

оборудованием об-

работки информаци-

онного контента. 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Настраивать и рабо-

тать с отраслевым 

оборудованием об-

работки информаци-

онного контента. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 



 

 

 

стем» рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 1.5. Контролировать ра-

боту компьютерных, 

периферийных 

устройств и теле-

коммуникационных 

систем, обеспечи-

вать их правильную 

эксплуатацию. 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Контролировать ра-

боту компьютерных, 

периферийных 

устройств и теле-

коммуникационных 

систем, обеспечи-

вать их правильную 

эксплуатацию. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 4.1. Обеспечивать со-

держание проектных 

операций. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 



 

 

 

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме: «Машинно-

независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки 

Обеспечивать со-

держание проектных 

операций. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

ционных си-

стем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем»  Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

ОК 4.4. Определять ресурсы 

проектных операций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Операци-

онное окруже-

ние» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Машин-

но-

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Ма-

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» До-

пускает гру-

бые ошибки 

Определять ресурсы 

проектных операций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Машин-

но-независимые 

свойства опера-

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Машинно-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Ма-

 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 



 

 

 

ционных си-

стем» 

независимые 

свойства опе-

рационных си-

стем» Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

шинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Машинно-

независимые 

свойства опе-

рационных 

систем» 

 

 

 

 

Тема 4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

 

Комплект заданий для теста 4 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Какова максимальная длина имени файла?  

A. 512 

B. 1024 

C. неограниченное число символов 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Какой из символов можно использовать в имени файла? 

A. @ 

B. $ 

C. = 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. На сколько типов делятся файлы в Linux? 

A. 4 

B. 6 

C. 3 

Ответ: 3 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Что не относится к типам файлов? 

A. Обычные файлы 

B. Специальные файлы устройств 

C. Скрытые файлы 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номе(кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. С чем работает редактор gimp? 

A. С графикой 

B. С текстом 

C. С таблицами 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Каким символом обозначается корневой каталог?  

A. \ 

B. / 

C. < 

Ответ: 2 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. Какой каталог содержит двоичные файлы?  

A. bin 

B. dev 

C. etc 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. В каком каталоге находится информация, необходимая для загрузки системы? 

A. dev 

B. home 

C. boot 

Ответ: 3 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Какой каталог содержит файлы устройств? 

A. dev 

B. lib 

C. bin 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. Как называется основной каталог для пользователей? 

A. home 

B. usr 

Ответ: 2 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

Таблица 3. Перевод тестовых баллов в отметки  

«2» «3» «4» «5» 

< 5 баллов 5 баллов 7 баллов 10 баллов 

 

 

Тема 5. Принципы построения операционных систем 

 

Комплект заданий для контрольной работы 2 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

Вариант1 

1. В чем особенности операционной оболочки Windows?  

2. В чем состоят основные преимущества ОС семейства UNIX перед ОС Windows?  

3. Перечислите возможности ОС Windows. 

4. Сравните возможности Windows XP и Windows 7. 

5. Основные служебные программы по обслуживанию дисков. 

Вариант2 

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

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

3. Перечислите известные вам антивирусные программные средства. 

4. Перечислите принципиальные преимущества операционной системы UNIX.  

5. Приведите основные характеристики операционной системы LINUX.  

Критерии оценки 

Индекс 

компе-

тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовле-

творительно» 

[критерии вы-

ставления оцен-

ки «отлично»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «хоро-

шо»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «удо-

влетвори-

тельно»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «не-

удовлетвори-

тельно»] 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул, алгоритмов 

решения задач  

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 



 

 

 

устойчивый интерес теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем»  

ОК 02 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем»  Реше-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Опера-

ционное 

окружение».   

Ход решения 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 



 

 

 

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

построения 

операцион-

ных систем» 

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем»  

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Опера-

ционное 

окружение» .    

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 



 

 

 

систем» онных систем» ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

ОК 05 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем»  

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-



 

 

 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

ных систем» 

ОК 06 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

ОК 07 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-



 

 

 

 

 

 

ционных си-

стем» 

ки. 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 



 

 

 

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

ПК 1.4 Настраивать и рабо-

тать с отраслевым 

оборудованием об-

работки информаци-

онного контента. 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 



 

 

 

стем» 

Настраивать и рабо-

тать с отраслевым 

оборудованием об-

работки информаци-

онного контента. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

ПК 1.5. Контролировать ра-

боту компьютерных, 

периферийных 

устройств и теле-

коммуникационных 

систем, обеспечи-

вать их правильную 

эксплуатацию. 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки. 

Контролировать ра-

боту компьютерных, 

периферийных 

устройств и теле-

коммуникационных 

систем, обеспечи-

вать их правильную 

эксплуатацию. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 



 

 

 

2-3 недочета. четов. 

ПК 4.1. Обеспечивать со-

держание проектных 

операций. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Обеспечивать со-

держание проектных 

операций. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем»  Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» прави-

лен, но допу-

щено не более 

2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

ПК 4.4. Определять ресурсы 

проектных операций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме: «Операци-

онное окруже-

ние» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы построе-

ния операци-

онных систем» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Определять ресурсы 

проектных операций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

Умеет приме-

нять знания на 

Демонстриру-

ет частичные 

 



 

 

 

умений при ре-

шении задач  

теме: «Принци-

пы построения 

операционных 

систем» 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме: 

«Принципы 

построения 

операционных 

систем» Реше-

ние  выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Прин-

ципы постро-

ения опера-

ционных си-

стем» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме: 

«Принципы 

построения 

операцион-

ных систем» 

 
 

                                                     
 

 

Тема 6. Способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы 

 

Комплект заданий для теста 6 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Что не относится к типам файлов? 

1. Каталоги 

2. Ссылки 

3. Архивные файлы 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Какой из символов можно использовать в имени файла? 

1. & 

2. * 

3. # 



 

 

 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Какой каталог не относится к основным подкаталогам корневого каталога? 

1. home 

2. lib 

3. Boot 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Что не входит в уровни прав доступа? 

1. emacs 

2. group 

3. oter 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. С чем работает редактор gimp? 

1. С текстом 

2. С базами данных 

3. С графикой 

Ответ: 3 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Какой каталог содержит файлы устройств? 

1. Boot 

2. dev 

3. home 



 

 

 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов? 

1. Bin 

2. tmp 

3. deV 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. Под каким именем нужно зарегистрироваться, чтобы можно было записывать в любой каталог?  

1. root 

2. Gimp 

3. Emacs 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего каталога? 

1. % 

2. ~ 

3. / 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. В каком каталоге находятся разные файлы, в основном используемые в системном администри-

ровании 

1. Usr 

2. etc 

3. VAR 



 

 

 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

 

 

Таблица 4. Перевод тестовых баллов в отметки  

«2» «3» «4» «5» 

< 5 баллов 5 баллов 7 баллов 10 баллов 

 

 

 

Тема 7. Основные методы работы в операционных системах: Linux, MAC, MSDos  

 

Комплект заданий для теста 5 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

 

поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессор-

ных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)  

1. Да  

2. Нет  

3. Возможно 

4. Невозможно  

 

Ответ: 1 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устрой-

ства) 

1. В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)  

2. Вне ядра, в драйверах  

3. В памяти 

4. В дисководе  

 



 

 

 

Ответ: 1 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

3. Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification? 

1. Windows  

2. MacOS  

3. Linux  

4. Все ядра BSD  

 

Ответ: 3 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

4. Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС? 

1. Programmable Interrupt Controller  

2. Past Implemented Code  

3. Position Independent Code  

4. Portable Incompatible Code  

 

Ответ: 3 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

5. Какие основные преимущества микроядерной архитектуры? 

1. Упрощение переносимости  

2. Улучшение безопасности  

3. Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности  

4. Все выше перечисленное  

 

Ответ: 3 

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



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума?  

1. BSD  

2. Windows  

3. Linux 

4. СМС  

 

 

Ответ: 3 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

7. Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной технике? 

1. Да  

2. Возможно 

3. Нереально 

4. Нет  

 

Ответ: 4 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

8.  В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP? 

1. BSD  

2. Windows  

3. Linux  

4. DOS  

 

 

Ответ: 1 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

9. Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям Windows?  

1. В Windows можно было запускать приложения DOS  

2. занятость оперативной памяти  



 

 

 

3. Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS (то есть для этого 

производилось переключение режимов работы ЦПУ)  

4. Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на VDM, в  рамках 

режима V86)  

 

Ответ: 4 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована непосред-

ственно в ядро? 

1. Windows  

2. BSD  

3. СМС 

4. Linux  

 

 

Ответ: 1 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

Таблица 4. Перевод тестовых баллов в отметки  

«2» «3» «4» «5» 

< 5 баллов 5 баллов 7 баллов 10 баллов 

 

 

Тема 8. Принципы работы операционных оболочек: MSDos,  NortonC, TotalComander  

 

Комплект заданий для теста 6 

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

 

1. Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессор-

ных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)  

5. Да  

6. Нет  

7. Возможно 

8. Невозможно  

 



 

 

 

Ответ: 1 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устрой-

ства) 

5. В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)  

6. Вне ядра, в драйверах  

7. В памяти 

8. В дисководе  

 

Ответ: 1 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

3. Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification? 

5. Windows  

6. MacOS  

7. Linux  

8. Все ядра BSD  

 

Ответ: 3 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

4. Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС? 

5. Programmable Interrupt Controller  

6. Past Implemented Code  

7. Position Independent Code  

8. Portable Incompatible Code  

 

Ответ: 3 

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



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

5. Какие основные преимущества микроядерной архитектуры?  

5. Упрощение переносимости  

6. Улучшение безопасности  

7. Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности 

8. Все выше перечисленное  

 

Ответ: 3 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума?  

5. BSD  

6. Windows  

7. Linux 

8. СМС  

 

 

Ответ: 3 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

7. Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной технике?  

5. Да  

6. Возможно 

7. Нереально 

8. Нет  

 

Ответ: 4 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

8.  В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP? 

5. BSD  

6. Windows  

7. Linux  



 

 

 

8. DOS  

 

 

Ответ: 1 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

9. Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям Windows?  

5. В Windows можно было запускать приложения DOS  

6. занятость оперативной памяти  

7. Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS (то есть для этого 

производилось переключение режимов работы ЦПУ)  

8. Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на VDM, в  рамках 

режима V86)  

 

Ответ: 4 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована непосред-

ственно в ядро? 

5. Windows  

6. BSD  

7. СМС 

8. Linux  

 

 

Ответ: 1 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

Таблица 5. Перевод тестовых баллов в отметки 

«2» «3» «4» «5» 

< 5 баллов 5 баллов 7 баллов 10 баллов 

 

 
                                                     

 



 

 

 

Тема 9. Утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения 

 

Комплект заданий для контрольной работы № 3  

по дисциплине «Операционные системы и среды» 

 

Вариант 1 

1. Дайте понятия планирование процессов и диспетчеризация задач. В чем заключается основное 

различие между ними? 

2. Дайте понятие дисциплина диспетчеризации. Поясните, что означает приоритетная и беспри о-

ритетная дисциплина диспетчеризации. 

3. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации SJN (Shortest Job Next — следующим выпол-

няется самое короткое задание). 

4. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации RR. 

5. Перечислите и поясните способы гарантирования обслуживание задач в ОС.  

6. Что такое «виртуальный адрес», «виртуальное адресное пространство»? Чем (в общем случае) 

определяется максимально возможный объем виртуального адресного пространства програм-

мы? 

Вариант 2 

1. Изложите способ распределения памяти в MS DOS. 

2. Объясните и сравните алгоритмы «первый подходящий», «самый подходящий» и «самый 

неподходящий», используемые при поиске и выделении фрагмента памяти.  

3. Что такое «уплотнение памяти»? Когда оно применяется? 

4. Что представляет собой динамическое присоединение программ? Что оно дает?  

5. Какие дисциплины применяются для решения задачи замещения страниц? Какие из них явля-

ются наиболее эффективными и как они реализуются?  

6. В каких случаях возникает «пробуксовка»? Почему системы WindowsNT/ 2000/ХР требуют для 

своей нормальной работы существенно большего объема оперативной  

7. памяти? 

 

Критерии оценивания 

Индекс 

компе-

тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовле-

творительно» 

[критерии вы-

ставления оцен-

ки «отлично»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «хоро-

шо»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «удо-

влетвори-

тельно»] 

[критерии вы-

ставления 

оценки «не-

удовлетвори-

тельно»] 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную зна-

Демонстрирует 

высокий уровень 

Знает доста-

точно в базо-

Демонстриру-

ет частичные 

Не знает по-

нятия, терми-



 

 

 

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул, ал-

горитмов реше-

ния задач  теме: 

«Основные ме-

тоды работы в 

операционных 

системах: «Ути-

литы, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспечения» 

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость  своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения»» 

Решение вы-

полнено пол-

ностью, но при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 не-

грубая ошибка 

или 2-3 недоче-

та. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»»  

ОК 02 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 



 

 

 

обеспече-

ния»» 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения»»  

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 не-

грубая ошибка 

или 2-3 недоче-

та. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Опера-

ционное 

окружение».   

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ОК 03 Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме: «Опера-

ционное 

окружение» .    

Ход решения 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 



 

 

 

ния»»  граммного 

обеспечения»» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 не-

грубая ошибка 

или 2-3 недоче-

та. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ОК 04 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения» 

Решение вы-

полнено пол-

ностью, но при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 не-

грубая ошибка 

или 2-3 недоче-

та. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспечения» 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ОК 05 Использовать ин- Демонстрирует Знает доста- Демонстриру- Не знает по-



 

 

 

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»»  

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения»» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспечения» 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ОК 06 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-

пускает гру-



 

 

 

печения»» ния»» программного 

обеспече-

ния»» 

бые ошибки. 

Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителя-

ми 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспечения» 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ОК 07 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), ре-

зультат выполнения 

заданий 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   



 

 

 

го обеспече-

ния»» 

работы про-

граммного 

обеспечения» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 не-

грубая ошибка 

или 2-3 недоче-

та. 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспечения» 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 не-

грубая ошибка 

или 2-3 недоче-

та. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 



 

 

 

ОК 09 . Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

. Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспечения» 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ПК 1.4 Настраивать и рабо-

тать с отраслевым 

оборудованием об-

работки информаци-

онного контента. 

 

 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-



 

 

 

 печения»» ния»» ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

пускает гру-

бые ошибки. 

Настраивать и рабо-

тать с отраслевым 

оборудованием об-

работки информаци-

онного контента. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ПК 1.5. Контролировать ра-

боту компьютерных, 

периферийных 

устройств и теле-

коммуникационных 

систем, обеспечи-

вать их правильную 

эксплуатацию. 

 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-

пускает гру-

бые ошибки. 

Контролировать ра-

боту компьютерных, 

периферийных 

устройств и теле-

коммуникационных 

систем, обеспечи-

вать их правильную 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-



 

 

 

эксплуатацию. ты программно-

го обеспече-

ния»» 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 не-

грубая ошибка 

или 2-3 недоче-

та. 

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспечения» 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

ПК 4.1. Обеспечивать со-

держание проектных 

операций. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме:   «Утилиты, 

необходимые 

для бесперебой-

ной работы про-

граммного обес-

печения»» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» До-

пускает гру-

бые ошибки 

Обеспечивать со-

держание проектных 

операций. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения»»  

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» прави-

лен, но допу-

щено не более 

2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 



 

 

 

2-3 недочета. 

ПК 4.4. Определять ресурсы 

проектных операций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний  

понятий, терми-

нов, формул,  

алгоритмов ре-

шения задач  те-

ме: «Операци-

онное окруже-

ние» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программ-

ного обеспече-

ния»» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» 

Не знает по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения» До-

пускает гру-

бые ошибки 

Определять ресурсы 

проектных операций 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач  

теме:   «Утили-

ты, необходи-

мые для беспе-

ребойной рабо-

ты программно-

го обеспече-

ния»» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач  теме:   

«Утилиты, не-

обходимые для 

бесперебойной 

работы про-

граммного 

обеспечения»» 

Решение  вы-

полнено пол-

ностью, но  

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач  

теме:   «Ути-

литы, необхо-

димые для 

бесперебой-

ной работы 

программного 

обеспече-

ния»» Ход 

решения пра-

вилен, но до-

пущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

 

Не умеет.  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки при 

решении за-

дач  теме:   

«Утилиты, 

необходимые 

для беспере-

бойной рабо-

ты программ-

ного обеспе-

чения»» 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Фонд тестовых заданий  

Тест к дифференцированному зачету 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Выберите из предложенного списка, что может являться критерием эффективности вычисли-

тельной системы: 

e) пропускная способность  

f) занятость оперативной памяти 

g) загруженность центрального процессора  

h) занятость временной памяти  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Системы пакетной обработки предназначены для решения задач:  

1. вычислительного характера 

2. требующих постоянного диалога с пользователем 

3. занятость оперативной памяти  

4. требующих решения конкретной задачи за определенный промежуток времени  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

3. В каких системах гарантируется выполнение задания за определенный промежуток времени: 

1. пакетной обработки 

2. разделения времени 

3. занятость оперативной памяти  

4. системах реального времени 

 

Ответ 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. В системах пакетной обработки суммарное время выполнения смеси задач: 

1. равно сумме времен выполнения всех задач смеси  

2. меньше или равно суммы времен выполнения всех задач смеси 

3. больше или равно суммы времен выполнения всех задач смеси  

4. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. В системах реального времени 

1. набор задач неизвестен заранее 

2. занятость оперативной памяти  

3. набор задач известен заранее 

4. известен или нет набор задач зависит от характера системы   

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Самое неэффективное использование ресурсов вычислительной системы:  

1. в системах пакетной обработки 

2. занятость оперативной памяти  

3. в системах разделения времени 

4. в системах реального времени  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. В многопоточных системах поток есть – 

1. заявка на ресурсы 

2. занятость оперативной памяти  

3. заявка на ресурс ЦП 

4. заявка на ресурс ОП  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. Потоки создаются с целью: 

1. ускорения работы процесса 

2. защиты областей памяти 

3. занятость оперативной памяти  

4. улучшения межпроцессного взаимодействия  

 

Ответ: 1 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

 

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Как с точки зрения экономии ресурсов лучше распараллелить работу:  

1. создать несколько процессов 

2. создать несколько потоков 

3. занятость оперативной памяти 

4. оба равнозначны, можно выбирать любой из них  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. Планирование потоков игнорирует: 

1. приоритет потока 

2. занятость оперативной памяти 

3. время ожидания в очереди 

4. принадлежность некоторому процессу  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

11. В каких системах тип планирования статический  

1. реального времени 

2. разделения времени 

3. занятость оперативной памяти  

4. пакетной обработки  

 

Ответ: 4 



 

 

 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

12. Состояние, которое не определено для потока в системе: 

1. Выполнение 

2. Синхронизация 

3. ожидание 

4. готовность  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

13. Каких смен состояний не существует в системе: 

1. выполнение → готовность 

2. ожидание →выполнение 

3. ожидание → готовность 

4. готовность → ожидание  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

14. Какой из алгоритмов планирования является централизованным:  

1. Вытесняющий 

2. памятный  

3. возможный  

4. невытесняющий  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

15. При каком кванте времени в системах, использующих алгоритм квантования, время ожидания 

потока в очереди не зависит от длительности ее выполнения: 

1. при маленьком кванте времени 

2. занятость оперативной памяти  

3. при длительном кванте времени 

4. при любом кванте времени  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

16. Приоритет процесса не зависит от: 

1. того, является ли процесс системным или прикладным  

2. статуса пользователя 

3. требуемых процессом ресурсов 

4. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

17. В каких пределах может изменяться приоритет потока в системе Windows NT:  

1. от базового приоритета процесса до нижней границы диапазона приоритета потоков реального 

времени 

2. от нуля до базового приоритета процесса 

3. занятость оперативной памяти  

4. базовый приоритет процесса ± 2  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

18. Каких классов прерываний нет? 

1. Аппаратных 

2. Асинхронных 

3. Внутренних 

4. программных  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

19. Какие из прерываний можно считать синхронными?  

1. Внешние 

2. Внутренние 

3. Программные 

4. Динамические 

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

20. Память с самой высокой стоимостью единицы хранения: 

1. дисковая память 

2. оперативная память 

3. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

21. Какая функция ОС по управления оперативной памятью характерна только для мультизадач-

ных ОС: 

1. выделение памяти по запросу 

2. освобождение памяти по завершению процесса 

3. занятость оперативной памяти  

4. защита памяти  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

22. Какая стратегия управления памятью определяет, какие конкретно данные необходимо загру-

жать в память: 

1. Выборки 

2. Размещения 

3. Замещения 

4. Загрузки  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

23. Недостатки распределения памяти фиксированными разделами:  

1. сложность реализации 

2. сложность защиты 

3. ограничение на число одновременно выполняющихся процессов 

4. фрагментация памяти  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

24. Какой процесс обязательно должен выполняться в системе памяти с перемещаемыми раздела-

ми: 

1. Сжатие 

2. Перемещение 

3. занятость оперативной памяти 

4. свопинг 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

25. Что из ниже перечисленного верно для свопинга: 

1. на диск выгружается неиспользуемая в настоящий момент часть процесса 

2. на диск выгружаются неиспользуемые процессом данные 

3. занятость оперативной памяти 

4. на диск выгружается не активный процесс  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

26. Таблица страниц используется для: 

1. преобразования виртуального адреса в физический  

2. для ускорения работы процесса 

3. для реализации свопинга 

4. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

 

 

27. Объем страницы: 

a) выбирается по возможности максимальный 

b) занятость оперативной памяти  

c) выбирается минимальным 

d) для процессоров х86 стандартно равен 4 кбайта  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

28. Кэширование – это: 

1. способ функционирования дисковых устройств 

2. способ работы с ОП 

3. занятость оперативной памяти  

4. способ взаимного функционирования двух типов запоминающих устройств   

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

29. Что может выступать в качестве кэша для ОП: 

1. дисковые устройства 

2. быстродействующая статическая память 

3. виртуальная память 

4. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

30. Атаки класса «отказ в обслуживании» направлены на: 



 

 

 

1. полный или частичный вывод ОС из строя 

2. вывод из строя аппаратуры ПК 

3. занятость оперативной памяти  

4. полное или частичное удаление установленного ПО  

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

31. Какой вид многозадачности не существует?  

1. Вытесняющая многозадачность  

2. Кооперативная (не вытесняющая) многозадачность  

3. занятость оперативной памяти  

4. Симметричная многозадачность  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

32. Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессор-

ных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)  

1. Да  

2. Нет  

3. Возможно 

4. Нереально  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

33. Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устрой-

ства) 

1. В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)  



 

 

 

2. Вне ядра, в драйверах  

3. Не занятость оперативной памяти  

4. Занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

34. Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification? 

1. Windows  

2. SunOS 82  

3. MacOS  

4. Все ядра BSD  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

35. Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС? 

1. Programmable Interrupt Controller  

2. Past Implemented Code  

3. Position Independent Code  

4. Portable Incompatible Code  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов, совокуп-
ность которых составляет наиболее полный ответ. 

36. 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 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте обведите кружком номера ответов, совокуп-
ность которых составляет наиболее полный ответ. 

37. 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 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

38. Какие основные преимущества микроядерной архитектуры?  

1. Упрощение переносимости  

2. Улучшение безопасности  

3. Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности  

4. Все выше перечисленное  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

39. Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума?  

1. BSD  

2. Windows  

3. СИЛК 

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

40. Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной технике?  

1. Да  

2. Нет 

3. Возможно 

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

41. В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP? 

BSD  

1. Windows  

2. Linux  

3. DOS  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

 

 

42. Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям Windows?  

1. В Windows можно было запускать приложения DOS  

2. Занятость оперативной памяти  

3. Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS (то есть для этого 

производилось переключение режимов работы ЦПУ)  

4. Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на VDM, в рамках 

режима V86)  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

43. В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована непосред-

ственно в ядро? 

1. Windows  

2. Оникс 

3. BSD  

4. Linux  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

44. Укажите типы сообщений, которые могут использоваться в микроядерных ОС  

1. Синхронные и асинхронные  

2. Только синхронные  

3. Паразиторные 

4. Только асинхронные  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

45. В чѐм главный недостаток монолитных ядер?  

1. Их нельзя модифицировать во время работы  

2. Со временем они настолько разрастаются, что резко усложняется внесение какихлибо измене-

ний  

3. Они занимают слишком много оперативной памяти  

4. Невозможно  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

46. Укажите основное средство межпроцессного взаимодействия в микроядерных архитектурах  

1. Потоки  

2. Удалѐнные вызовы процедур (RPC, Remote Procedure Call)  

3. Сообщения 

4. СМС  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

47. Какая нотация вызовов функций принята в системных вызовах Windows?  

1. Смесь нотаций языков C и Pascal (обратный порядок аргументов, очистка стека функцией)  

2. Нотация языка Pascal (прямой порядок аргументов, очистка стека функцией)  

3. Нотационные знаки 

4. Нотация языка C (обратный порядок аргументов, очистка стека вызывающим кодом)  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 



 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

48. Достаточно ли установки антивирусного пакета для того, чтобы считать ОС защищенной:  

a) Да 

1. нет 

2. Возможно 

3. зависит от конкретных условий работы  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

49. Для обеспечения безопасности системы должны использоваться средства, которые при отказе 

переходят в состояние: 

1. максимальной защиты 

2. минимальной защиты 

3. средняя защита 

4. нормальная защита  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

50. При организации защиты в системе необходимо руководствоваться принципом: 

1. максимальной защиты 

2. минимальной защиты 

3. без баланса возможного ущерба 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

 

 

51. Слабости парольной защиты: 

1. трудность распознавания 

2. возможность раскрытия пароля путем подбора 

3. возможность обхода парольной защиты 

4. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

52. Процесс авторизации – это процесс 

1. ввода пользователем учетной информации  

2. доказательства того, что пользователь тот, за кого себя выдает 

3. занятость оперативной памяти  

4. выполнения действий, необходимых для того, чтобы пользователь мог начать работу в  системе  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

53. В асимметричных системах шифрования: 

1. ключ шифрования совпадает с ключом расшифрования 

2. занятость оперативной памяти  

3. ключ шифрования отличается от ключа расшифрования 

4. ключи генерируются случайным образом  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

54. Правила разграничения доступа не должны позволять: 



 

 

 

1. присутствия ничейных объектов в системе 

2. занятость оперативной памяти  

3. присутствия объектов, недоступных для администраторов системы 

4. присутствия всем доступных объектов  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

55. Файловая система является частью: 

1. дисковых систем 

2. драйверов дисков 

3. ОС 

4. пользовательских программ  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

56. Какую структуру образуют файлы в ФС (файловой системе) FAT? 

1. Древовидную 

2. Сетевую 

3. Реляционную 

4. Плоскую  

 

Ответ: 2 

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

– 0 баллов. 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

57. Определите, какое это имя файла: USER\DO\FEDYA DOC: 

1. Полное 



 

 

 

2. Простое 

3. относительное 

4. конечный  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

58. Одна ФС в системах Windows занимает, как правило: 

1. 1 физический диск 

2. 1 логический диск 

3. 1 раздел диска 

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

0 баллов.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

59. В ФС FAT атрибуты файлов хранятся 

1. вместе с файлом 

2. в каталогах 

3. в индексных дескрипторах 

4. в таблицах FAT  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

60. Диски – это память: 

1. с последовательным доступом 

2. с индекснопоследовательным доступом 

3. с прямым доступом 

4. с левым  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 



 

 

 

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

– 0 баллов.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

61. Диски – это память: 

5. с последовательным доступом 

1. с индекснопоследовательным доступом 

2. с прямым доступом 

3. с левым  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

62. Минимальная единица, участвующая в операциях обмена с дисковым устройством:  

1. Байт 

2. Сектор 

3. дорожка 

4. цилиндр  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильно– 

0 баллов.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

63. Размер логического диска: 

1. меньше или равен размеру раздела 

2. равен размеру раздела 

3. больше или равен размеру раздела 

4. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов 

.(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

64. ОС Windows поддерживают следующие типы разделов: 

1. Основной 

2. базовый 



 

 

 

3. подкачки 

4. дополнительный  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

65. Раздел, с которого загружается ОС при запуске компьютера называется: 

1. Загрузочным 

2. основным 

3. дополнительным 

4. активным  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

66. Минимальный фактический размер файла на диске равен: 

1. 1 биту 

2. 1 байту 

3. 1 сектору 

4. 1 кластеру  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

67. На диске не может быть кластера размером: 

1. 512 байт 

2. 1024 байта 

3. 1536 байт 

4. 2048 байт  

 



 

 

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

68. Числовое значение –12, 16, 32 – в ФС FAT отражает: 

1. размер кластера на диске 

2. дополнительный 

3. разрядность элемента в таблице FAT  

4. допустимое количество символов в имени файла  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

– 0 баллов. 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

69. Максимальный размер диска, поддерживаемого FAT16: 

a) практически неограничен 

b) 1024 кбит 

c) 512 Мбайт 

d) 2 Гбайта  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

– 0 баллов. 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

70. Недостатки ФС FAT: 

a) сложность реализации 

b) не поддерживают разграничения доступа к файлам и каталогам  

c) не поддерживают длинных имен файлов  

d) не содержат средств поддержки отказоустойчивости  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 



 

 

 

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

– 0 баллов. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

71. Какие функции выполняет операционная система?  

a) обеспечение организации и хранения файлов  

b) занятость оперативной памяти  

c) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компью-

тера  

d) все выше перечисленные  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

72. Где находится BIOS?  

a) в оперативнозапоминающем устройстве (ОЗУ) 

b) на винчестере  

c) на CDROM  

d) в постояннозапоминающем устройстве (ПЗУ)  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

73. Папка, в которую временно попадают удалѐнные объекты, называется  

a) Корзина  

b) Оперативная  

c) Портфель  

d) Блокнот  

 

Ответ: 1 



 

 

 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

74. Текущий диск  это  

a) диск, с которым пользователь работает в данный момент времени  

b) CDROM  

c) жесткий диск  

d) диск, в котором хранится операционная система  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

75. ОС Windows поддерживает длинные имена файлов Длинным именем файла считается  

1. любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла  

2. любое имя файла латинскими буквами, не превыщающее 255 символов  

3. занятость оперативной памяти  

4. любое имя файла, не превышающее 255 символов  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

76. Внутренние команды  это  

1. команды, предназначенные для создания файлов и каталогов  

2. занятость оперативной памяти  

3. команды, встроенные в DOS  

4. команды, которые имеют расширения sys, exe, com  

 



 

 

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

77. Загрузчик операционной системы MS DOS служит для  

1. загрузки программ в оперативную память ЭВМ 

2. обработки команд, введенных пользователем  

3. считывания в память модулей операционной системы io sys и msdos sys  

4. подключения устройств вводавывода  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

78. Какие команды DOS называются внешними?  

1. команды, предназначенные только для работы с периферийными устройствами  

занятость оперативной памяти  

2. команды, хранящиеся на диске в виде отдельных программа и вызываемые по мере необходи-

мости  

3. все команды, которые можно реализовать с помощью DOS  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

79. BIOS  это  

1. игровая программа 

2. диалоговая оболочка  

3. базовая система вводавывода  



 

 

 

4. командный язык операционной системы  

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

80. Операционная система сети включает в себя управляющие и обслуживающие программы К 

управляющим относятся 

1. Межпрограммный доступ 

2. Доступ отдельных прикладных программ к ресурсам сети  

3. Синхронизация работы прикладных программных средств 

4. Все выше перечисленные  

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

81. Какой вид многозадачности не существует?  

1. Вытесняющая многозадачность  

2. Кооперативная (не вытесняющая) многозадачность  

3. Симметричная многозадачность  

4. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

82. Существуют ли классификация ядер ОС по особенностям выполнения ядра в многопроцессор-

ных системах? (учитывая, что такие системы ядром поддерживаются)  

9. Да  

10. Нет  

11. Возможно 



 

 

 

12. Невозможно  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

83. Где должен располагаться код для обнаружения оборудования? (учитывая современные устрой-

ства) 

9. В ядре (или обязательных модулях, серверах для немонолитных архитектур)  

10. Вне ядра, в драйверах  

11. В памяти 

12. В дисководе  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

84. Какое ядро современных ОС поддерживает Multiboot Specification? 

9. Windows  

10. MacOS  

11. Linux  

12. Все ядра BSD  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

85. Что означает аббревиатура PIC в контексте ОС? 



 

 

 

9. Programmable Interrupt Controller  

10. Past Implemented Code  

11. Position Independent Code  

12. Portable Incompatible Code  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

86. Какие основные преимущества микроядерной архитектуры? 

9. Упрощение переносимости  

10. Улучшение безопасности  

11. Повышенные отказоустойчивость и степень структурированности  

12. Все выше перечисленное  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

87. Предшественником какого современного семейства ОС была ОС Minix Эндрю Таненбаума? 

9. BSD  

10. Windows  

11. Linux 

12. СМС  

 

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

88. Нашли ли экзоядерные ОС широкое применение в современной вычислительной технике?  

9. Да  



 

 

 

10. Возможно 

11. Нереально 

12. Нет  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

89.  В какой из ОС впервые был реализован стек протоколов TCP/IP? 

9. BSD  

10. Windows  

11. Linux  

12. DOS  

 

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

90. Выберите не подходящее утверждение об отношении DOS к первым версиям Windows? 

9. В Windows можно было запускать приложения DOS  

10. занятость оперативной памяти  

11. Многие функции Windows делегировались соответствующим функциям DOS (то есть для этого 

производилось переключение режимов работы ЦПУ)  

12. Поддержка приложений DOS была ограниченной и неполной (при эмуляции на VDM, в рамках 

режима V86)  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

91. В какой ОС поддержка графического интерфейса пользователя (GUI) интегрирована непосред-

ственно в ядро? 



 

 

 

9. Windows  

10. BSD  

11. СМС 

12. Linux  

 

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

92. Укажите типы сообщений, которые могут использоваться в микроядерных ОС  

1. Синхронные и асинхронные  

2. Параллельные 

3. Только синхронные  

4. Только асинхронные  

 

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

93. В чѐм главный недостаток монолитных ядер? 

1. Их нельзя модифицировать во время работы  

2. занятость оперативной памяти  

3. Со временем они настолько разрастаются, что резко усложняется внесение каких  либо измене-

ний  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

94. Укажите основное средство межпроцессного взаимодействия в микроядерных архитектурах  



 

 

 

1. Потоки  

2. занятость оперативной памяти  

3. Удалѐнные вызовы процедур (RPC, Remote Procedure Call)  

4. Сообщения  

 

Ответ: 4 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

95. Какая нотация вызовов функций принята в системных вызовах Windows?  

1. Смесь нотаций языков C и Pascal (обратный порядок аргументов, очистка стека функцией)  

2. Нотация языка Pascal (прямой порядок аргументов, очистка стека функцией)  

3. Нотация языка C (обратный порядок аргументов, очистка стека вызывающим кодом) 

4. занятость оперативной памяти  

Ответ: 1 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

96. Для выполнения каких операций оптимизирована серверная операционная система Novell 

NetWare? 

1. доступ к файлам 

2. доступ к файлам и печать 

3. почтовая служба 

4. занятость оперативной памяти  

 

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

97. Какие из этих ОС могут использоваться для построения одноранговых сетей?  

1. NetWare 

2. Windows 95/98 



 

 

 

3. занятость оперативной памяти 

4. MSDOS  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

98. Какие задачи не выполняет ОС при обмене с периферийным устройством?  

1. решает, может ли быть выполнена требуемая операция обмена  

2. передает запрос драйверу ПУ 

3. занятость оперативной памяти  

 

Ответ: 2 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

99. Сколько выделенных серверов может одновременно работать в сети? 

1. нет специальных ограничений 

2. занятость оперативной памяти  

3. только один 

4. по числу требуемых в сети служб — для каждой сетевой службы отдельный выделенный сервер  

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 4.1,) 

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

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке). 

100. Пусть сеть состоит из идентичных компьютеров, на которых установлены однотипные 

ОС За одним из компьютеров административно закреплены функции по обслуживанию запро-

сов остальных компьютеров(все пользователи сети хранят свои файлы на диске этого компью-

тера) К какому типу сети вы отнесете эту сеть?  

1. сеть с выделенным сервером 

2. занятость оперативной памяти 



 

 

 

3. одноранговая сеть 

4. гибридная сеть 

 

Ответ: 3 

Компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.5, ПК 4.4,) 

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

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования 

 

«2» «3» «4» «5» 

<60 баллов. 60-75 баллов. 76-90 баллов. 91-100 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФИРИНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Операционные системы» 

 

Теоретическая часть: 

  

1. Управление оперативной памятью. Виртуальное адресное пространство. Связывание адресов. 

Преобразование адресов при различных методах распределения. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

2. Многозадачность операционных систем. Системы с разделением времени: системы с вытесня-

ющей многозадачностью, системы реального времени. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

3. Организация ввода-вывода. Контроллеры устройств. Драйверы, динамическая загрузка драйве-

ров. Многослойная модель системы ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

4. Операционные оболочки: основные функции и назначение. Примеры операционных оболочек. 

Файловые оболочки. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 4.1, ПК 4.4) 

5. Ведущие и разделяемые планировщики. Взаимодействие планировщика процессов со структу-

рами системных данных и примитивов ядра ОС. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

6. Архитектура операционной системы. Ядро и вспомогательные модули, функции и назначение. 

Загружаемые модули ядра. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

7. Организация ввода-вывода в ОС. Прямой доступ к памяти. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

8. Организация ввода-вывода в ОС. Ввод-вывод с использованием прерываний. (ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

9. Понятие прерывания. Вектор прерывания. Стандартные программы обработки прерываний. 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 



 

 

 

10. Планирования и диспетчеризация процессов. Функции планировщика - диспетчера. Процедуры 

"Приостановить процесс", "Возобновить процесс".(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

11. Понятие процесса и потока в ОС. Классификации процессов. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

12. Признаки классификации локальных ОС: назначение, методы построения, типы аппаратных 

платформ, типы алгоритмов управления объектами. Примеры. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

13. Процессы и потоки. Управление процессами в многозадачных ОС. Приоритеты. Диспетчер 

задач Windows. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 

4.1, ПК 4.4) 

14. Управление памятью. Основные функции операционной системы и методы организации управ-

ления оперативной памятью. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

15. Контекст процесса. Одноразовые и многоразовые операции с процессами. Переключение 

контекста. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 

4.4) 

16. Организация программного и программно-аппаратного интерфейса. Прерывания, функции 

прерываний в работе операционной системы. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

17. Синхронный и асинхронный режим работы устройств ввода-вывода. Буферы. Кэширование 

данных. Менеджеры ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

18. Мультипрограммирование, многопользовательский режим работы и режим разделения време-

ни. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

19. Понятие операционной системы, основные функции и назначение. Классификация ОС. 

20. Классификация ОС. Структура ОС. Особенности функционирования многопользовательских 

многозадачных ОС. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 4.1, ПК 4.4) 

21. Вычислительный процесс и его состояния, дескриптор процесса. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

22. Микроядерная архитектура ОС. Достоинства и недостатки микроядерных архитектур. (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

23. Понятие процесса. Состояния процессов. Схема состояний. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

24. Устройства ввода-вывода. Отличия устройств ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

25. Синхронный и асинхронный режим работы устройств ввода-вывода. Буферы. Кэширование 

данных. Менеджеры ввода-вывода. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

 

Практические задания: 

 

1.С помощью Far Manager: на панель C:\. выведите на временную панель все файлы в папке 

Windows. После переместите 7-10 файлов. Из-мените 3 файла на "ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕ-

СТВО". Создайте отдельную папку, после этого перенесите туда 3 файла с названиями "ИМЯ, 

ФАМИ-ЛИЯ, ОТЧЕСТВО". (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

2.С помощью командной строки: проверить качество пинга. Обра-зуйте таблицу "ARP" и рас-

скажите, что вы видите. Напишите в отчете, для чего нужны команды "PING", "ARP". 



 

 

 

3.С помощью командной строки: отобразите текущие настройки протокола TCP, задаваемых 

при использовании протокола Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Просмотрите про-

токол разрешения адре-сов. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

4.С помощью Far Manager выведите: изменить конфигурацию пане-ли, т.е. сделать описание 

файлов более или менее подробным. Для 2-х конфигураций (на ваш выбор) объяснить, какие 

свойства файлов отобра-жены на панели. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

5.Сделайте таблицу, туда входит. Имя файла с расширением, объѐм файла до архивации 

(байт), объем файла в архиве (байт), уровень сжатия, во сколько уменьшился объем файла. 

(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

6.С помощью Far Manager: выведите на панель C:\ найдите файлы в диске "C" с начало на 

букву "W", после выведите на временную панель, переместите "1" файл в созданную новую 

папку, впишите туда своѐ "ИМЯ". Создайте папку "ФАМИЛИЯ" создайте там "3" текстовый 

под именем "NAME","Familiya","Otchestvo" и в каждом текстовом документе напишите своѐ 

"ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО". Соедините "2" папки воедино, чтобы папок всего стало 

"3".(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

7.Выполните настройку параметров безопасности: переименуйте учетную запись Админи-

стратор, задайте требование регистрации в систе-ме для завершения работы компьютера и 

очистку файла подкачки. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)  

8.Выполните настройку прав пользователей с помощью оснастки Групповая политика. 

Настройте Политику паролей: установите параметры длины, сложности и времени действия 

пароля для нового пользователя. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)  

9.С помощью Far Manager: выведите на панель C:\ после чего, зай-дите в папку "WINDOWS", 

найдите файлы, начинающие на "T", после этого выведите их на временную панель, переме-

стите все файлы в новую созданную вами папку, переименуйте созданную папку в "ИМЯ". 

Сделай-те ссылку на папку "ИМЯ". Найдите на диске "С" файлы начинающие на букву "S" и 

переместите их в новую созданную папку "ОТЧЕСТВО".  Не удаляя не "1" папки, соедините 

все "3" папки воедино, что бы всего папок было "4".(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)  

10.Узнать какие порты использует программа Far manager. Отобра-зить все активные соедине-

ния по протоколу "TCP", найти свой протокол и записать его в текстовый документ. (ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

11.Стандартные приложения системы, не доступные из меню Пуск. Выполнить проверку всех 

защищенных системных файлов. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

12.С помощью Far Manager: выведите на панель C:\ временную па-нель всех файлов в папке 

"Program Files". После этого переместите "4-5" файлов. Измените "4" файла на "ИМЯ, ФА-

МИЛИЯ, ОТЧЕСТВО". Создайте отдельную папку, после этого закиньте туда "4" файла с 

названиями "ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО". Сделайте ссылку на данную папку. (ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

13.Привести примеры объектов ОС Windows, просмотреть их свой -ства; Определить тип и 

причину последнего события в журнале Система. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)  



 

 

 

14.Выполните настройку быстродействия ОС Windows: распреде-ление процессорного време-

ни, управление памятью, эффекты меню, от-ключение объектов Автозагрузки. (ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

15.Отформатируйте дискету известными вам способами. Объясни -те, в чем различие этих спо-

собов. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

16.С помощью командной строки: просмотрите базу данных DNS-сервера и построение опре-

делѐнных запросов. Проверьте опрос узла по имени и его IP адресу. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

17.С помощью Far Manager: зайти в диск C:\Windows перенести все файлы в диск 

D:\РаботаЗач. После этого переименовать все файлы и папки в Rabota. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, 

ПК 4.4) 

18.Определите разрешение экрана, тип микросхем, объем доступ -ной и используемой ви-

деопамяти, качество цветопередачи, частоту обновления экрана. Сделайте таблицу. (ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

19.Выполните проверку жесткого диска на наличие ошибок. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)  

20.Выполните настройку прав пользователей с помощью оснастки Групповая политика. 

Настройте Политику паролей: установите параметры длины, сложности и времени действия 

пароля для нового пользователя. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)  

21.Выполните диагностику дисковых устройств допустимыми в ОС Windows способами. (ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

22.Определите среднее значение процента загруженности процес-сора с помощью оснастки 

Производительность (Системный монитор). (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

23.Выполните резервное копирование папки Мои документы с по-мощью программы Архива-

ция данных; Восстановите данные из созданного архива, указав альтернативное размещение. 

(ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4) 

24.В командной строке: покажите время, информацию о компьюте-ре, какая ОС стоит на ком-

пьютере, переименуйте дату на "1" день вперѐд, отобразите активные соединения по протоко-

лам TCP, UDP и найдите порт программы FireFox. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)  

25.Привести примеры объектов ОС Windows, просмотреть их свой -ства; Определить тип и 

причину последнего события в журнале Система. (ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 4.1, ПК 4.4)
 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам  

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 



 

 

 

студент раскрыва-

ет теоретический 

вопрос билета, 

практическое зада-

ние выполняет без 

ошибок, уверенно 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без оши-

бок,  на дополнитель-

ные вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в опреде-

лениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, до-

пускает неточности в 

формулировок (1-2 

ошибки), практиче-

ское задание выпол-

нено частично, с до-

пущением ошибок в 

расчѐтах   

Теоретический во-

прос не раскрыт, 

практическое зада-

ние не выполнено.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


