


 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Программа учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

Дисциплина «Операционные системы» предназначена для изучения общих принципов  

организации, состава, структуры операционных систем и их оболочек, способов оптимизации  

передачи данных и способов обеспечения безопасности в сетях.  

Целью дисциплины «Операционные системы» является изучение общих принципов 

построения операционных систем (ОС), как средства эффективного управления 

вычислительным процессом путем рационального распределения ресурсов вычислительной 

системы, и программных средств, для создания удобного интерфейса пользователя, а также 

получение практических навыков работы в современных средах общения пользователя с 

вычислительной системой. В процессе изучения дисциплины «Операционные системы» 

студент приобретет теоретические знания и практические навыки. 

Задачи изучения дисциплины:  

- Изучить  принципы построения, типы и функции операционных систем;  

- Определять машинно-независимые свойства операционных систем, защищенность и 

отказоустойчивость операционных систем;  

- принципы построения операционных систем;  

 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Операционные системы» входит в общепрофессиональный цикл, 

формирует базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин.  

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

архитектуры современных операционных систем;  

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows";  

 принципы управления ресурсами в операционной системе;  

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах; 

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

  принципы работы операционных оболочек: MSDos, NortonC, TotalComander; 

 утилиты, необходимые для бесперебойной работы программного обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы;  

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств;  

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей;  

 



 

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети; 

 осуществлять поддержку приложений и операционных систем; 

  настраивать операционные оболочки, операционные системы для успешного 

осуществления профессиональной деятельности; 

 подготавливать техническую документацию по установке и эксплуатации 

операционных систем и оболочек. 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр 

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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 178 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 

семестре. 

 

 

 

 

№ 

 

Разделы и емы 

дисциплины 

Сем

ест

р 

Неде

ля 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, их 

трудоемкость (в 

часах) 

Само-

стоят

е-

льная 

работ

а 

Текущие формы 

контроля 

Лекци

и 

Практ

и- 

ческие 

заняти

я 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Раздел1 Основные принципы 

и понятия 

 

3 1-2 10 0 0 8 Устный опрос  

Тест 1 

Проверочная работа 1 

Практические занятия 

Тема1.1 Общие сведения об 

ОС 

3 1 6 0 0 4 Устный опрос  

Тест 1 

Проверочная работа 1 

Тема1.2 Особенности ОС 3 2 4 0 0 4 Устный опрос  

Тест 1
* 

Проверочная работа 1 

Раздел2 Машино- зависимые 

свойства 

операционных 

систем 

3 3-9 28 6 0 22 Устный опрос  

Тест 2 

Проверочная работа 2 

Практические занятия 

Тема2.1 Архитектура 

операционных систем 

3 3 8 0 0 6 Тест 2 

Устный опрос  

Проверочная работа 2 

Тема2.2 Обработка 

прерываний 

3 5 4 6 0 4 Практические занятия 

Устный опрос  

Проверочная работа 2 

Тема2.3 Планирование 

процессов 

3 6 4 0 0 4 Тест 2 

Устный опрос 

Проверочная работа 2 

Тема2.4 Обслуживание ввода- 

вывода 

3 7 4 0 0 4 Тест 2 

Устный опрос 

Проверочная работа 2 

Тема2.5 Управление реальной 

памятью 

3 8 4 0 0 2 Проверочная работа 2 

Тест 2 

Устный опрос 

Тема2.6 Управление 

виртуальной памятью 

3 9 4 0 0 2 Контрольная 

работа№1* 

Тест 2 

Устный опрос  



 

Раздел 3 Машино- 

независимые 

свойства 

операционных 

систем 

3 10-

13 

18 10 0 16 
Устный опрос 

Тест 3 

Практические занятия 

Проверочная работа 3 

Тема3.1 Работа с файлами 3 10 4 8 0 2 Устный опрос 

Тест 3 

Практические занятия 

Проверочная работа 3 

Тема3.2 Планирование работы 

процессора 

3 11 4 0 0 2 Устный опрос 

Тест 3 

Проверочная работа 3 

Тема3.3 Распределение 

ресурсов 

3 12 6 0 0 4 Устный опрос 

Тест 3 

Проверочная работа 3 

Тема3.4 Защищённость и 

отказоустойчивость 

ОС 

3 13 4 2 0 8 Устный опрос 

Тест 3 

Проверочная работа 4 

Раздел 4 Работа в 

операционных 

системах и средах 

3 14-

17 

12 35 0 13 Устный опрос 

Тест 4 

Практические занятия 

Проверочная работа 4 

Тема4.1 ОС MS-DOS 3 14 2 8 0 2 Устный опрос 

Тест 4 

Практические занятия 

Проверочная работа 4 

Тема4.2 Операционная 

оболочка Norton 

Commander 

3 14 2 8 0 2 Устный опрос 

Тест 4 

Практические занятия 

Проверочная работа 4 

Тема4.3 Операционная 

система Windows XP 

3 15 2 8 0 2 Устный опрос 

Тест 4 

Практические занятия 

Проверочная работа 4 

Тема4.4 Организация хранения 

данных 

3 16 2 2 0 2 Устный опрос 

Тест 4 

Практические занятия 

Проверочная работа 4 

Тема4.5 Утилиты ОС 3 17 2 6 0 2 Устный опрос 

Тест 4 

Практические занятия 

Проверочная работа 4 

Тема4.6 Поддержка 

приложений других 

ОС 

3 17 2 3 0 3 Устный опрос 

Тест 4 

Контрольная работа 

№ 2* 

 Итого   68 51 0 59  

*
контрольные  точки



 

4.2. Содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы и понятия 10  

Тема 1.1 Общие 

сведения об ОС  
Содержание учебного материала 6(6) 2 

Общие сведения об ОС, эволюция ОС: четыре периода; классификация ОС: поддержка 

многозадачности, поддержка многопользовательского режима, поддержка многонитевости, 

многопроцессорная обработка. 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

4(4)  

Тема 1.2 

Особенности ОС 
Содержание учебного материала 4(10) 2 

Особенности ОС, особенности аппаратных платформ ПК, больших ЭВМ, сетей ЭВМ, 

многопроцессорных систем, кластеров; особенностей областей использования: системы пакетной 

обработки, системы разделения времени, системы реального времени. 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

4(8) 

Раздел 2. Машино- зависимые свойства операционных систем 44  

Тема 2.1 Архитектура 

операционных систем 
Содержание учебного материала 8(18) 2 

Архитектура ОС, структурная организация ОС: ядро и вспомогательные модули; машинно- 

зависимые компоненты ОС; разработка мобильных ОС 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

6(14)  



 

Тема 2.2  Обработка 

прерываний 
Содержание учебного материала 4(22) 2 

Порядок прерываний в компьютере; классификация прерываний: внутримикропроцессорные, 

внутрисистемные, прерывания; виды запросов на прерывания: немаскируемые и маскируемые; 

порядок осуществления прерывания; использование стека при прерываниях; вектор прерывания 

Практические занятия 6 

1. Изучение механизма обработки прерываний 6(6) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

4(18) 

Тема 2.3 

Планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 4(26) 2 

Планирование процессов ОС, определение процесса; состояние процессов: выполнение, ожидание, 

готовность; конспект и дескриптор процесса; алгоритмы планирования процессов, квантование и 

приоритеты; вытесняющие и не вытесняющие алгоритмы планирования; средства синхронизации и 

взаимодействия процессов: необходимость синхронизации, гонки, критическая секция.  

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

4(22) 

Практические занятия 2 

2.  Изучение диспетчеризации процессов(задач) в операционных системах 2(8) 

Тема 2.4 
Обслуживание ввода- 

вывода 

Обслуживание ввода- вывода ОС, физическая организация устройств ввода- вывода: блок- 

ориентированные и байт- ориентированные устройства; организация программного обеспечения 

ввода- вывода; решаемые проблемы и урони организации; драйверы устройств, подсистема 

спулинга.  

4(30) 2 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

4(26) 



 

Тема 2.5 Управление 

реальной памятью 

Управление ОС реальной памятью, типы адресов: символьные имена, виртуальные адреса, 

физические адреса; преобразование адресов; методы распределения памяти без исследования 

дискового пространства: фиксированными разделами, динамическими разделами, перемещаемыми 

разделами 

4(34) 2 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(28) 

Тема 2.6 Управление 

виртуальной памятью 

Управление ОС виртуальной памятью, понятие виртуальной памяти, методы распределения 

памяти с использованием дискового пространства: страничное, сегментное, сегментно- 

страничное распределение; свопинг.  

4(38) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(30)  

Раздел 3. Машино- независимые свойства операционных систем 33  

Тема 3.1 Работа с 

файлами 

Определение файловой системы, имена файлов; типы файлов: обычные, специальные, файлы-

каталоги; логическая организация файла; физическая организация и адрес файла: непрерывное 

размещение, в виде связанного списка блоков, в виде связанного списка индексов; права доступа 

к файлу: матричный и мандатный; общая модель файлов системы: символьный уровень, базовый 

уровень, уровень проверки прав доступа, переключатель ФС, драйверы ФС, подсистема ввода и 

вывода драйвера устройств.  

4(42) 2 

Практические занятия 6 

3.  Изучение консольного режима работы ОС и разработка командных файлов 2(10) 

4.  Файловая системам ОС UNIX 2(12) 

5.  Файловая система и права доступа 2(14) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2(32) 



 

2. Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 

Планирование работы 

процессора 

Планирование процессора, пропускная способность, время оборота, время ожидания;, 

приоритетное планирование, «карусельная» стратегия, многоуровневая очередь, многоуровневая 

очередь с обратными связями, приоритетная многоочередная система обслуживания. 

4(46) 2 

 Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(34)  

Тема 3.3 
Распределение 

ресурсов 

Классификации и распределение ресурсов, классификация ресурсов по признаку реальности, по 

степени активности, по степени существования, по степени важности, по структуре, по характеру 

использования; распределение ресурсов памяти, процессора, внешних устройств. 

6(52) 2 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

4(38) 

Тема 3.4 
Защищённость и 

отказоустойчивость 

ОС 

Защищённость и отказоустойчивость ОС, понятие безопасности; классификация угроз: 

случайные и преднамеренные; система допуска к КС; идентификация и аутентификация; вирусы 

и ОС; дисковые массивы RAID. 

4(56)  

Практические занятия 2 

6. Профилактика проникновения «троянских программ»  2(16) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

8(46) 

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах 65  

Тема 4.1 ОС MS-DOS Основные характеристики MS-DOS; диалог пользователя с DOS; работа с файлами и каталогами в 

DOS. 
2(58) 2 

Практические занятия 8 



 

7. ОС MS-DOS – работа с командами 4(20) 

8. ОС MS-DOS – работа с файлами и каталогами  4(24) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(48)  

Тема 4.2 

Операционная 

оболочка Norton 

Commander 

Операционная оболочка NC: запуск, основные команды 2(60)  

Практические занятия  8 

9. Работа с системной оболочкой NC, меню  4(30) 

10. Работа с файлами и каталогами в NC 4(34) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(50)  

Темы 4.3 

Операционная 

система Windows XP 

ОС Windows XP, установка Windows, настройка главного меню, настройка панели задач, настройка 

рабочего стола, панель управления 
2(62) 2 

Практические занятия 8 

11. ОС Windows. Установка и удаление программ. Программа системный монитор. Контроль 

загруженности процессора 

2(36) 

12. Установка ОС Windows и прикладных пользовательских программ 2(38) 

13. Установка драйверов и настройка ПО 2(40) 

14. Технология работы в программе проводник 2(42) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(52)  



 

Тема 4.4 Организация 

хранения данных 

Хранение данных на различных носителях, проверка диска, форматирование дискет, копирование 

дискет, преобразование файловой системы диска, программа создания логических дисков Fdisc, 

подключения нового винчестера, управление дисками в NT 

2(64) 2 

Практическое занятие 2 

15. Обслуживание дисков 2(44) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(54)  

Тема 4.5 Утилиты ОС Работа утилит ОС, архиватор для DOS  режима: ARJ, архиваторы для Windows: Zip, Rar 2(66) 2 

Практические занятия 6 

16. работа с программой архивации с ARJ 2(46) 

17. Работа с программой архивации WinRar ,WinZip 2(48) 

18. Работа с операционной оболочкой Total Commander 2(50) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

2(56) 

Тема 4.6 Поддержка 

приложений других 

ОС 

Реализации DOS – программ в среде Windows 2(68) 2 

Практические занятия 1 

19. управление учетными записями 1(51) 

Самостоятельная работа 

1. Работа с конспектом лекции 

2. Подготовка к тестированию 

3(59) 

 Всего  178  



 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Основные принципы и понятия 

1 Общие сведения об 

ОС 
Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Подготовка к тестированию 2 Тестирование 

2 Особенности ОС Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Подготовка к тестированию по 

разделу «Основные принципы и 

понятия». 

2 Тестирование 

Раздел 2. Машино- зависимые свойства операционных систем 

3 Архитектура 

операционных систем 
Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Подготовка к письменной работе 2 Ответы на вопросы 

Подготовка к тестированию 2 Тестирование 

4 Обработка 

прерываний  
Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Выполнение практических  

работ. 
2 Отчет 

5 Планирование 

процессов 
Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Написание проверочной  работы 2 Ответы на вопросы 

6 Обслуживание ввода- 

вывода 
Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Подготовка к тестированию 2 Тестирование 

7 Управление реальной 

памятью 

Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Написание письменной  работы 1 Ответы на вопросы  

Подготовка к тестированию. 1 Тестирование 

8 Управление 

виртуальной памятью 
Написание контрольной  работы 1 Ответы на вопросы  

Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Раздел 3. Машино- независимые свойства операционных систем 

9 Работа с файлами Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Подготовка к проверочной работе 1 Ответы на вопросы 

10 Планирование работы 

процессора 

Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Подготовка к проверочной работе 
1 Ответы на вопросы 

11 Распределение 

ресурсов 

Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Подготовка к тестированию 2 Тестирование 

12 Защищённость и 

отказоустойчивость 

ОС 

Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Подготовка к тестированию по 

разделу «Машино- независимые 

свойства операционных систем». 

2 Тестирование 

Выполнение практических  

работ. 
4 Отчет 

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах 



 

13 ОС MS-DOS Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Выполнение практических  

работ. 
1   Отчет 

14 Операционная 

оболочка Norton 

Commander 

Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Выполнение практических  

работ. 
1 Отчет 

15 Операционная 

система Windows XP 

Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Написание проверочной работы 1 Ответы на вопросы 

16 Организация 

хранения данных 

Подготовка к устному опросу 1 Устный опрос 

Выполнение практических  

работ. 
1 Отчет 

17 Утилиты ОС Подготовка к устному опросу 2 Устный опрос 

Выполнение практических  

работ. 
4 Отчет 

18 Поддержка 

приложений других 

ОС 

Написание проверочной работы 1 Ответы на вопросы 

Подготовка к тестированию по 

разделу «Работа в операционных 

системах и средах». 

1 Тестирование 

Выполнение практических  

работ. 
1 Отчет 

ИТОГО 59  

5. Образовательные технологии 
  

 Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых 

группах, решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений), проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы). Самостоятельная 

работа студента предполагает изучение студентами нового материала до его изучения в ходе 

аудиторных занятий, выполнение практических заданий. Выполнение заданий требует 

использования не только учебников и пособий, но и информации, содержащейся в 

периодических изданиях, Интернете.   

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция. 

На практических занятиях:   

        - выполнение практических работ в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала; 

- выполнение самостоятельных работ 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения Объем в 

часах 

1 Особенности операционных 

систем 

Проблемный  семинар, 

творческое задание 

2 



 

2  Архитектура операционных 

систем 

Тематическая дискуссия 

(круглый стол) 

2 

3 Работа с файлами Презентация 2 

Всего по дисциплине  6 

 

6. 6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Текущий контроль 

 

Тема 1.1 Общие сведения об ОС  

 

Устный опрос: Общие сведения об ОС, эволюция ОС. Классификация ОС. (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Тема 1.2 Особенности ОС  

Устный опрос: Особенности ОС, особенности аппаратных платформ ПК. Особенностей 

областей использования: системы пакетной обработки, системы разделения времени, системы 

реального времени. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Тестовый контроль (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

Тест №1  

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. 

3. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 
A.  BIOS; 

B.  загрузчик операционной системы; 

C.  драйвер; 

D.  сервисная программа. 

4. Комплекс системных и служебных программ называется: 



 

A. текстовый редактор; 

B.  графический редактор; 

C.  операционная система; 

D.  драйвер. 

5. Утилита – это: 

A.  операционная система; 

B.  прикладная программа; 

C.  сервисная программа: 

D.  базовая система ввода-вывода. 

6. BIOS- это: 

A. программа- драйвер; 

B. программа- утилита; 

C. программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения 

компьютера; 

D. программа- приложение. 

7. При включении компьютера процессор обращается к: 

A.  ОЗУ; 

B.  винчестеру; 

C.  ПЗУ; 

D. дискете 

Тема 2.1 Архитектура операционных систем 

Устный опрос: Архитектура ОС, структурная организация ОС: ядро и 

вспомогательные модули; машинно- зависимые компоненты ОС; разработка мобильных ОС 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Проверочные  работы №1 (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

1. Какие из приведенных ниже терминов являются синонимами?  

  привилегированный режим; 

   защищенный режим;  

  режим супервизора;  

  пользовательский режим;  

  реальный режим;  

  режим ядра 

2. Можно ли, анализируя двоичный код программы, сделать вывод о невозможности ее 

выполнения в пользовательском режиме? 



 

3. В чем состоят отличия в работе процессора в привилегированном и пользовательском 

режимах?  

4. В идеале микроядерная архитектура ОС требует размещения в микроядре только тех 

компонентов ОС, которые не могут выполняться в пользовательском режиме. Что заставляет 

разработчиков операционных систем отходить от этого принципа и расширять ядро за счет 

перенесения в него функций, которые могли бы быть реализованы в виде процессов-серверов? 

5. Какие этапы включает разработка варианта мобильной ОС для новой аппаратной 

платформы? 

6. Опишите порядок взаимодействия приложений с ОС, имеющей микроядерную 

архитектуру. 

7. Какими этапами отличается выполнение системного вызова в микроядерной ОС и ОС с 

монолитным ядром? 

8. Может ли программа, эмулируемая на «чужом» процессоре, выполняться быстрее, чем на 

«родном»? 

Тема 2.2  Обработка прерываний 

Устный опрос: Порядок прерываний в компьютере; классификация прерываний; 

порядок осуществления прерывания; использование стека при прерываниях; вектор 

прерывания (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

 

Практическая работа: (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

Изучить механизм обработки прерываний. 

 

Тема 2.3 Планирование процессов 

Устный опрос: Порядок прерываний в компьютере; классификация прерываний. (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Проверочная работа №2 (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

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

2. Понятие процесса. 

3. Состояние процесса. 

4. Операции над процессом 

5. Планирование процессов. 

6. Критерия планирования и алгоритмы. 

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

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

8. Мультипрограммные операционные системы принято разделять на системы реального 

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



 

стороны, алгоритмы планирования могут быть основаны на квантовании, 

относительных приоритетах, абсолютных приоритетах. Предложите для каждого из 

перечисленных типов ОС наиболее подходящий, по вашему мнению, тип алгоритма 

планирования. 

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

1. в интерактивных системах разделения времени; 

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

Тема 2.4 Обслуживание ввода- вывода  

Устный опрос: Обслуживание ввода- вывода ОС, физическая организация устройств ввода- 

вывода; организация программного обеспечения ввода- вывода; (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, 

ПК – 3.3) 

 

Тема 2.5 Управление реальной памятью 

Устный опрос: Управление ОС реальной памятью, типы адресов; преобразование адресов; 

методы распределения памяти без исследования дискового пространства. (ПК – 1.3, ПК – 2.3, 

ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

Тема 2.6 Управление виртуальной памятью 

Устный опрос: понятие виртуальной памяти, методы распределения памяти с использованием 

дискового пространства: страничное, сегментное, сегментно- страничное распределение; 

свопинг. (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

Контрольная работа №1 (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

Вариант 1 

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

управлением 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 её 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 

среде DOS? Приведите примеры абсолютной двоичной программы для таких 

операционных систем, как MS DOS и WindowsNT/2000/XP. 

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



 

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

добиться минимальной фрагментации и почему? 

4. Объясните сегментный способ организации виртуальной памяти. Что представляет 

собой (в общем случае) дескриптор сегмента? 

5. Сравните сегментный и страничный способы организации виртуальной памяти. 

Перечислите достоинства и недостатки каждого. 

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

Вариант 3 

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

основное различие между ними? 

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

бесприоритетная дисциплина диспетчеризации. 

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

следующим выполняется самое короткое задание). 

4. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации RR. 

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

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

случае) определяется максимально возможный объем виртуального адресного 

пространства программы? 

Вариант4 

1. Изложите способ распределения памяти в MS DOS. 

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

«самый неподходящий», используемые при поиске и выделении фрагмента памяти. 

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

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

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

них являются наиболее эффективными и как они реализуются? 

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

требуют для своей нормальной работы существенно большего объема оперативной 

памяти? 

Тест к разделу 1,2 «Основные принципы и понятия» «Машино- зависимые свойства 

операционных систем»: (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

Тест№2 

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 

4. Функции, выполняемые операционной: 

управление устройствами 

управление процессами 

управление памятью 

управление данными 
создание текстовых документов 

программирование 

5. Резидентная часть операционной системы постоянно находящаяся в оперативной памяти 

персонального компьютера в течение всей работы системы 

ядро операционной системы 
оболочка операционной системы 

транзитная часть операционной системы 

драйвера 

периферия 

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

Клиентские ОС 

Серверные ОС 
Системы общего назначения 

Системы реального времени 

Прочие специализированные системы 

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

носитель, на котором сохраняются файлы носит название … 

корневой 
начальной 

стартовой 

папки верхнего уровня 

8. jpg, gif, png, tiff — это … 

названия различных файловых систем 

расширения графических файлов (рисунков) 
расширения текстовых файлов 

расширения программных файлов 

9. txt, doc – это: 

названия различных файловых систем 

расширения графических файлов (рисунков) 

расширения текстовых файлов 
расширения программных файлов 



 

10. Операционные системы MacOS используются преимущественно на компьютерах, 

выпускаемых фирмой … 

Apple 
IBM 

HP 

Acer 

11. Исторически первой операционной системой семейства Windows можно считать Windows 

… 

3.0 

3.1 

NT 
95 

12. Дистрибутив Ubuntu имеет в качестве графической рабочей среды … 

KDE 

Gnome 
Xfce 

lxde 

13. Принципиальные отличия Linux от Windows: 

открытость кода операционной системы 
простота использования 

наличие нескольких графических оболочек 

наличие большого количества легально распространяемых практически бесплатно версий 

широкая известность и популярность 

14. Windows 3.1 — это название … 

исторически первой операционной системы, выпущенной Microsoft 

одной из оболочек операционной системы MS DOS 
среды программирования 

текстового редактора 

15. Создатель операционной системы Linux 

ЛинусТорвальдс 
Билл Гейтс 

Эндрю Таненбаум 

Пол Аллен 

16. Классификационный признак «по назначению» предполагает выделение следующих видов 

операционных систем: 

Системы общего назначения 

Системы реального времени 

Специализированные системы 
Клиентские ОС 

Серверные ОС 

17. Современные операционные системы компании Microsoft носят название … 

Windows 
Linux 

Microsoft 

MacOS 



 

Solaris 

BSD 

18. Логически связанная совокупность данных или программ, для размещения которой во 

внешней памяти выделяется определенная область 

файл 
папка 

документ 

раздел 

19. Транзитные части операционных систем: 

оболочки 

утилиты (utilities) 

системные библиотеки подпрограмм 

системный загрузчик 
ядро 

драйверы устройств 

прикладные программы 

Тема 3.1 Работа с файлами 

Устный опрос: Определение файловой системы; логическая организация файла; 

физическая организация и адрес файла: непрерывное размещение, в виде связанного списка 

блоков, в виде связанного списка индексов; права доступа к файлу: матричный и мандатный; 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Практическая работа: (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

1. Определить тип файловой системы, используемой ОС. 

2. В случае необходимости развернуть файловую систему NTFS на своем компьютере. 

3. Произвести настройки приложения Проводник для эффективной работы с NTFS. 

4. Определить права доступа пользователей к объектам файловой системы. 

5. Установить (изменить) новые права доступа пользователей к объектам файловой 

системы. 

Проверочная работа №3: (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

1. Физическая организация файловой системы? 

2. Логическая организация файловой системы? 

3. Монтирование файловых систем? 

4. Основные опции монтирования? 

5. Основные биты доступа? 

6. Символьное представление бит доступа? 

7. Цифровое представление бит доступа? 

8. Дополнительные биты доступа? 

9. Изменение прав доступа 



 

Тема 3.2 Планирование работы процессора 

Устный опрос: Планирование процессора, пропускная способность, время оборота, 

время ожидания;, приоритетное планирование, «карусельная» стратегия, многоуровневая 

очередь, многоуровневая очередь с обратными связями, приоритетная многоочередная 

система обслуживания. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Тема 3.3 Распределение ресурсов 

Устный опрос: Классификации и распределение ресурсов, классификация ресурсов по 

признаку реальности, по степени активности, по степени существования, по степени 

важности, по структуре, по характеру использования; распределение ресурсов памяти, 

процессора, внешних устройств. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Тема 3.4 Защищённость и отказоустойчивость ОС 

Устный опрос: Защищённость и отказоустойчивость ОС, понятие безопасности; 

классификация угроз: случайные и преднамеренные; система допуска к КС; идентификация и 

аутентификация; вирусы и ОС;  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Проверочная работа №4 (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

Вариант1 

1. Известно, что программа А выполняется в монопольном режиме за 10 минут, а программа 

В — за 20 минут, то есть при последовательном выполнении они требуют 30 минут. Если 

Т — время выполнения обеих этих задач в режиме мультипрограммирования, то какое из 

неравенств, приведенных ниже, справедливо? 

A.  Т<10;  

B.  10<Т<20;  

C.  20<Т<30; 

D.    Т>30. 

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

монопольном? 

3. Чем объясняется потенциально более высокая надежность операционных систем, в 

которых реализована вытесняющая многозадачность? 

4. В каких ОС реализована невытесняющая многозадачность? А вытесняющая 

многозадачность? 

5. При невытесняющем планировании необходимо, чтобы во всех выполняющихся 

программах были предусмотрены кодовые последовательности, которые передают 



 

управление ОС. Эти точки возврата управления прикладной программист должен 

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

мы имеем дело со статическим планированием? 

6. Приведите пример алгоритма планирования, в результате работы которого процесс, 

располагая всеми необходимыми ресурсами, может бесконечно долго находиться в 

системе, не имея возможности завершиться. 

Вариант 2  

1. Могут ли быть применены сразу все перечисленные характеристики к одному 

алгоритму планирования потоков? 

A.  вытесняющий, с абсолютными динамическими приоритетами;  

B. невытесняющий, с абсолютными фиксированными приоритетами;  

C. невытесняющий, с относительными динамическими приоритетами; 

D. вытесняющий, с абсолютными фиксированными приоритетами, основанный на 

квантовании с динамически изменяющейся длиной кванта; 

E.  невытесняющий, основанный на квантовании с фиксированной длиной кванта. 

2. Для тех вариантов, которые вы считаете возможными, опишите более подробно алгоритм 

планирования. 

3. Можно ли задачу планирования процессов целиком возложить на приложения? 

4.Какие события вызывают перепланирование процессов (потоков)? 

5.Поясните разницу между программными и аппаратными прерываниями. 

6.Что такое вектор прерываний? 

Тестовый контроль №3 (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

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 

2.Имя файла состоит из двух частей: 

A. адреса первого сектора и объёма файла 

B. имени и расширения 

C. области хранения файлов и каталога 

D. имени и адреса первого сектора 

3.Имя файлу даёт: 

A. операционная система 



 

B. процессор 

C. программа при его создании 

D. пользователь 

4.Расширение файлу присваивает: 

A. программа при его создании 

B. процессор 

C. пользователь 

D. операционная система 

5.Имя файла может включать до 

A. 16 символов 

B. 254 символов 

C. 256 символов 

D. 255 символов 

6.Под расширение отводится 

A. 4 символа 

B. 2 символа 

C. 3 символа 

D. 5 символов 

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

предварительно: 

A. скопирован 

B. отформатирован 

C. удалён 

D. дифрагментирован 

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 

9.Одноуровневая файловая система 

A. каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имён файлов 

B. представляет собой систему вложенных папок 

C. когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имён файлов и 

соответствующих начальных секторов 

D. каталог диска представляет собой геометрическую последовательность имён файлов 

10.Путь к файлу 



 

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

последовательность имён вложенных друг в друга папок 

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

которых находится нужный файл, затем записывается логическое имя диска, 

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

логическое имя диска 

D. начинается с логического имени диска, затем записывается последовательность имён 

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

11.Выберите правильное имя файла 

A. 3:LIST.EXE 

B. IN3:.TXT 

C. 12345.BMP 

D. SPRAVKI 

13.Для организации доступа к файлам операционная система должна иметь сведения о 

A. о номерах кластера, где размещается каждый файл 

B. об объёме диска 

C. о содержании файла 

D. о количестве файлов на диске 

14.Где хранится выполняемая в данный момент программа и обрабатываемые данные 

A. во внешней памяти 

B. в процессоре 

C. в оперативной памяти 

D. на устройстве вывода 

15.Каталогом называется место на диске имя и содержащее 

A. Список программ, составленных пользователем 

B. файлы и другие каталоги 

C. только определённые файлы 

D. информацию о файлах (имя, расширение, дата последнего обновления) 

16.Начальная загрузка операционной системы осуществляется 

A. клавишами ALT+DEL 

B. клавишами CTRL+DEL 

C. при включении компьютера 

D. клавишей DEL 

Тема 4.1 ОС MS-DOS 

Устный опрос: Основные характеристики MS-DOS; диалог пользователя с DOS; работа 

с файлами и каталогами в DOS. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 



 

Практическое задание: работа в ОС MS-DOS (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

Тема 4.2 Операционная оболочка Norton Commander 

Устный опрос: Операционная оболочка NC; основные команды  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Практическая работа: работа в ОС Norton Commander (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 

3.3) 

 

Темы 4.3 Операционная система Windows XP 

Устный опрос: ОС Windows XP, установка Windows, настройка главного меню, 

настройка панели задач, настройка рабочего стола, панель управления (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Тема 4.4 Организация хранения данных 

Устный опрос: Работа утилит ОС, архиватор для DOS  режима: ARJ, архиваторы для 

Windows. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

 

Тема 4.6 Поддержка приложений других ОС 

Устный опрос: Реализации DOS – программ в среде Windows  (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, 

ПК – 3.3) 

Контрольная работа№2 (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

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. 

Тест №4  (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

Тест к разделу 3,4: «Машино- независимые свойства операционных систем»,  

«Работа в операционных системах и средах» 

Вариант 1 

1. Какова максимальная длина имени файла? 

A. 512 

B. 1024 

C. неограниченное число символов 

2. Какой из символов можно использовать в имени файла? 

A. @ 

B. $ 

C. = 

3. На сколько типов делятся файлы в Linux? 

A. 4 

B. 6 

C. 3 

4. Что не относится к типам файлов? 

A. Обычные файлы 

B. Специальные файлы устройств 

C. Скрытые файлы 

5. С чем работает редактор gimp? 

A. С графикой 

B. С текстом 

C. С таблицами 

6. Каким символом обозначается корневой каталог? 

A. \ 

B. / 

C. < 

7. Какой каталог содержит двоичные файлы? 

A. bin 

B. dev 

C. etc 

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

A. dev 

B. home 

C. boot 

9. Какой каталог содержит файлы устройств? 

A. dev 

B. lib 

C. bin 

10. Как называется основной каталог для пользователей? 

A. home 



 

B. usr 

C. tmp 

11. В каком каталоге находятся разные файлы, в основном используемые в системном 

администрировании 

A. var 

B. dev 

C. etc 

12. Какой каталог содержит программные библиотеки? 

A. Usr 

B. lib 

C. bin 

13. Каталог содержащий команды? 

A. tmp 

B. home 

C. usr 

14. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего 

каталога? 

A. ~ 

B. = 

C. # 

15. Сколько уровней прав доступа существует? 

A. 5 

B. 3 

C. 2 

Вариант 2 

1. Содержимое какого каталога дисковод CD-ROM? 

A. cdrom 

B. etc 

C. boot 

2. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов? 

A. var 

B. dev 

C. tmp 

3. Как пишется каталог, который содержит двоичные файлы? 

A. Bin 

B. bin 

C. BIN 

4. Что относится к типам файлов? 

A. Ссылки 

B. Скрытые файлы 

C. Архивные файлы 

5. Какой из символов не следует включать в имя файла? 

A. * 

B. % 

C. = 

6. Имя основного каталога для пользователей? 

A. Usr 

B. home 

C. LIB 

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



 

A. Bin 

B. dev 

C. boot 

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

каталог? 

A. group 

B. root 

C. emacs 

9. Что не входит в уровни прав доступа? 

A. owner 

B. root 

C. group 

10. Как называется редактор для работы с графикой? 

A. gimp 

B. emacs 

C. boot 

11. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего 

каталога? 

A. @ 

B. # 

C. ~ 

12. Какой каталог содержит программные библиотеки? 

A. lib 

B. var 

C. etc 

13. Каталог содержащий команды? 

A. usr 

B. tmp 

C. dev 

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

A. boot 

B. bin 

C. var 

15. Какова максимальная длина имени файла? 

A. 128 

B. 256 

C. 1024 

Вариант 3 

1. Что не относится к типам файлов? 

A. Каталоги 

B. Ссылки 

C. Архивные файлы 

2. Какой из символов можно использовать в имени файла? 

A. & 

B. * 

C. # 

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

A. home 

B. lib 

C. Boot 



 

4. Что не входит в уровни прав доступа? 

A. emacs 

B. group 

C. other 

5. С чем работает редактор gimp? 

A. С текстом 

B. С базами данных 

C. С графикой 

6. Какой каталог содержит файлы устройств? 

A. Boot 

B. dev 

C. home 

7. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов? 

A. Bin 

B. tmp 

C. deV 

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

каталог? 

A. root 

B. Gimp 

C. Emacs 

9. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего 

каталога? 

A. % 

B. ~ 

C. / 

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

администрировании 

A. Usr 

B. etc 

C. VAR 

11. Каталог содержащий команды? 

A. Var 

B. usr 

C. etc 

12. Содержимое какого каталога дисковод CD-ROM? 

A. BOOT 

B. Cdrom 

C. cdrom 

13. Каким символом обозначается корневой каталог? 

A. / 

B. > 

C. @ 

14. На сколько типов делятся файлы в Linux? 

A. 5 

B. 4 

C. 2 

15. Сколько уровней прав доступа существует? 

A. 2 

B. 3 

C. 5 



 

Вариант 4 

1. Какой из символов можно включать в имя файла? 

A. ~ 

B. ^ 

C. } 

2. Что не относится к типам файлов? 

A. Ссылки 

B. Скрытые файлы 

C. Каталоги 

3. Какой каталог содержит двоичные файлы? 

A. Var 

B. bin 

C. home 

4. Как называется основной каталог для пользователей? 

A. Home 

B. Usr 

C. home 

5. Каталог содержащий команды? 

A. usr 

B. etc 

C. var 

6. Какой символ всегда можно использовать для сокращенного обозначения домашнего 

каталога? 

A. $ 

B. ^ 

C. ~ 

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

A. boot 

B. lib 

C. etc 

8. В каком каталоге находятся разные файлы, в основном используемые в системном 

администрировании 

A. Tmp 

B. etc 

C. bin 

9. Какой каталог служит временным хранилищем для временных файлов? 

A. tmp 

B. boot 

C. var 

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

A. Var 

B. etc 

C. lib 

11. Что не входит в уровни прав доступа? 

A. owner 

B. other 

C. gimp 

12. Под каким именем нужно зарегистрироваться, чтобы можно было записывать в любой 

каталог? 

A. root 

B. var 



 

C. gimp 

13. Какой каталог содержит программные библиотеки? 

A. Root 

B. Tmp 

C. lib 

14. Какой каталог содержит файлы устройств? 

A. boot 

B. dev 

C. home 

15. Как называется редактор для работы с графикой? 

A. emacs 

B. bin 

C. gimp 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  

Практические задания: (ПК – 1.3, ПК – 2.3, ПК – 3.2, ПК – 3.3) 

 

1. Операционная система MS-DOS-работа с командами 

2. Операционная система MS-DOS-работа с файлами и каталогами 

3. Работа с системной оболочкой NC 

4. Работа с файлами и каталогами в NC 

5. Работа с окнами в ОС Windows 

6. Обслуживание дисков 

7. Технология работы в программе Проводник 

8. Работа с программой архивации ARJ 

9. Работа с программой архивации Win Rar 

10. Работа с программой архивации Win Zip 

11. Работа с файлами, каталогами и дисками 

12.  Выполните проверку жесткого диска на наличие ошибок. 

13. Выполните очистку диска D: и определите степень его фрагментации. 

14.  Выполните резервное копирование папки Мои документы с помощью 

программы Архивация данных.  

15. Восстановите данные из созданного архива, указав альтернативное размещение. 

16. Отформатируйте дискету известными вам способами. Объясните, в чем различие 

этих способов. 

17.  Выполните настройку параметров безопасности: переименуйте учетную 

запись Администратор, задайте требование регистрации в системе для завершения 

работы компьютера и очистку файла подкачки 

18. Включите и настройте брандмауэр подключения к Интернету. 

19. Выполните настройку прав пользователей с помощью оснастки Групповая 
политика. Настройте Политику паролей: установите параметры длины, сложности и времени 
действия пароля для нового пользователя. 

20.  Определите среднее значение процента загруженности процессора с помощью 
оснастки Производительность (Системный монитор) 

21.  Выполните настройку быстродействия ОС Windows: распределение процессорного 

времени, управление памятью, эффекты меню, отключение объектов Автозагрузки. 

22. Стандартные приложения системы, не доступные из меню Пуск. Выполнить проверку всех 
защищенных системных файлов 

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



 

24.  С помощью Мастера установки оборудования обновить или установить драйвер 

звукового устройства. 

25.  Настройка программы Total Commander. Установите следующие параметры: не 

показывать скрытые файлы, размер значков 32х32, цвет фона – белый; вид левой 

панели - дерево, правой – подробный и отсортированный по имени; 

в меню Запуск добавьте команду для запуска программы Блокнот. 
26.  Выполнение операций с основными объектами ОС Windows в программе Total 

Commander. Поиск файлов. 
27. Привести примеры объектов ОС Windows, просмотреть их свойства. 

28.  Определить тип и причину последнего события в журнале Система. 

 

7. Регламент дисциплины. 
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится по практическим заданиям курса. Обучающемуся 

даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, 

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных 

ситуаций. 

 

Компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 

Знать основные 

понятия, 

функции, состав и 

принципы работы 

операционных 

систем;  

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь управлять 

параметрами 

загрузки 

операционной 

системы 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК-2 

 

Знать 

архитектуры 

современных 

операционных 

систем;  

 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

Уметь выполнять 

конфигурировани

е аппаратных 

устройств;  

 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 3 

Знать 

особенности 

построения и 

функционировани

я семейств 

операционных 

систем "Unix" и 

"Windows";  

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь управлять 

учетными 

записями, 

настраивать 

параметры 

рабочей среды 

пользователей;  

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 4 

Знать принципы 

управления 

ресурсами в 

операционной 

системе 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь управлять 

дисками и 

файловыми 

системами, 

настраивать 

сетевые 

параметры, 

управлять 

разделением 

ресурсов в 

локальной сети 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

ОК- 5 

Знать основные 

задачи 

администрирован

ия и способы их 

выполнения в 

изучаемых 

операционные 

системах; 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

приложений и 

операционных 

систем; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 6 

Знать основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MSDos; 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

настраивать 

операционные 

оболочки, 

операционные 

системы для 

успешного 

осуществления 

профессионально

й деятельности; 

 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 7 
Знать принципы 

работы 

операционных 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

Знает 

достаточно в 

базовом 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 



 

оболочек: MSDos, 

NortonC, 

TotalComander; 

 

грубых ошибок объёме 

Уметь 

подготавливать 

техническую 

документацию по 

установке и 

эксплуатации 

операционных 

систем и 

оболочек. 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК- 8 

Знать утилиты, 

необходимые для 

бесперебойной 

работы 

программного 

обеспечения. 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь управлять 

параметрами 

загрузки 

операционной 

системы;  

 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОК-9 

Знать основные 

понятия, 

функции, состав и 

принципы работы 

операционных 

систем; 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь выполнять 

конфигурировани

е аппаратных 

Не умеет  

Демонстрирует 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 



 

устройств;  

 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

грубых ошибок практике в 

базовом 

объёме 

умений 

ПК- 1.3 

Знать основные 

методы работы в 

операционных 

системах: Linux, 

MAC, MSDos; 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь выполнять 

конфигурировани

е аппаратных 

устройств;  

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК- 2.3 

Знать принципы 

управления 

ресурсами в 

операционной 

системе;  

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь управлять 

учетными 

записями, 

настраивать 

параметры 

рабочей среды 

пользователей;  

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК-3.2 

Знать принципы 

работы 

операционных 

оболочек: MSDos, 

NortonC, 

TotalComander; 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

настраивать 

Не умеет  

Демонстрирует 

Демонстрирует 

частичные 

Умеет 

применять 

Демонстрирует 

высокий 



 

операционные 

оболочки, 

операционные 

системы для 

успешного 

осуществления 

профессионально

й деятельности; 

 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

умения без 

грубых ошибок 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

уровень 

умений 

ПК- 3.3 

Знать утилиты, 

необходимые для 

бесперебойной 

работы 

программного 

обеспечения 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь 

осуществлять 

поддержку 

приложений и 

операционных 

систем; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их 

освоения, оценочных средств и этапов их формирования 
 

 

 

Индекс 

компетенци

и 

 

Расшифровка 

компетенции  

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Этапы 

формирова-

ния 

компетенции 

1 2 3 4 5 



 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать основные 

понятия, функции, 

состав и принципы 

работы операционных 

систем;  

Уметь управлять 

параметрами загрузки 

операционной системы 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6  

1 этап 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Знать архитектуры 

современных 

операционных систем;  

 

Уметь выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств;  

 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6 

1 этап 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знать особенности 

построения и 

функционирования 

семейств 

операционных систем 

"Unix" и "Windows";  

Уметь управлять 

учетными записями, 

настраивать параметры 

рабочей среды 

пользователей;  

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6 

1 этап 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Знать принципы 

управления ресурсами 

в операционной 

системе 

Уметь управлять 

дисками и файловыми 

системами, настраивать 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

1 этап 



 

профессионального 

и личностного 

развития 

сетевые параметры, 

управлять разделением 

ресурсов в локальной 

сети 

 

– 4.6 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные задачи 

администрирования и 

способы их 

выполнения в 

изучаемых 

операционные 

системах; 

Уметь осуществлять 

поддержку приложений 

и операционных 

систем; 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6 

1 этап 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать основные методы 

работы в операционных 

системах: Linux, MAC, 

MSDos; 

Уметь настраивать 

операционные 

оболочки, 

операционные системы 

для успешного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6 

1 этап 



 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) за 

результат 

выполнения заданий 

Знать принципы работы 

операционных 

оболочек: MSDos, 

NortonC, 

TotalComander; 

Уметь подготавливать 

техническую 

документацию по 

установке и 

эксплуатации 

операционных систем и 

оболочек. 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6 

1 этап 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Знать утилиты, 

необходимые для 

бесперебойной работы 

программного 

обеспечения. 

Уметь управлять 

параметрами загрузки 

операционной системы;  

 

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6 

1 этап 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать основные 

понятия, функции, 

состав и принципы 

работы операционных 

систем; 

Уметь выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств;  

 

Устный 

опрос по 

темам 1.1 – 

1.2, 2.1 – 2.6, 

3.1 – 3.4, 4.1 

– 4.6 

1 этап 

ПК 1.3 Выполнять отладку 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных 

Знать основные методы 

работы в операционных 

системах: Linux, MAC, 

MSDos; 

Практическ

ие занятия 

1 этап 



 

средств Уметь выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств;  

 

Проверочна

я работа 1 - 

4 

Тест 1-4 

2 этап 

Вопросы к 

дифференци

рованному 

зачету  1-28 

3 этап 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирования 

базы данных 
Знать принципы 

управления ресурсами 

в операционной 

системе;  

Уметь управлять 

учетными записями, 

настраивать параметры 

рабочей среды 

пользователей;  

 

Практическ

ие занятия 

1 этап 

Проверочна

я работа 1 - 

4 

Тест 1-4 

2 этап 

Вопросы к 

дифференци

рованному 

зачету  1-28 

3 этап 

ПК 3.2 Выполнять 

интеграцию модулей 

в программную 

систему 

Знать принципы работы 

операционных 

оболочек: MSDos, 

NortonC, 

TotalComander; 

Уметь настраивать 

операционные 

оболочки, 

операционные системы 

для успешного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 

Практическ

ие занятия 

1 этап 

Проверочна

я работа 1 - 

4 

Тест 1-4 

2 этап 



 

Вопросы к 

дифференци

рованному 

зачету  1-28 

3 этап 

ПК 3.3 Выполнять отладку 

программного 

продукта с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств 

Знать утилиты, 

необходимые для 

бесперебойной работы 

программного 

обеспечения 

Уметь осуществлять 

поддержку приложений 

и операционных 

систем; 

 

Практическ

ие занятия 

1 этап 

Проверочна

я работа 1 - 

4 

Тест 1-4 

2 этап 

Вопросы к 

дифференци

рованному 

зачету  1-28 

3 этап 

9. Методические указания для обучающихся при освоении 

дисциплины (модуля)  
 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

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

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

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 

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

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 

решения поставленных проблем. 

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

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

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

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

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

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

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Домашняя работа и задания могут быть индивидуальными и общими.  

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, 

которые разбирались на практических занятиях в течение семестра.  

 

 

 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Основная литература 

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

Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2013. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-429-0 

2. Назаров, С. В. Операционные среды, системы и оболочки. Основы структурной и 

функциональной организации [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С. В. Назаров. - 

М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2013. - 504 с.: ил. - ISBN 978-5-91136-036-8 

3. Операционные системы и среды:учебник. БатаевА.В. «Академия»,2014г. 

4. Операционные системы:учеб.пособие Рекомендовано ФГУ "ФИРО"-4-е изд., стер.-64 

с.Киселев С.В., «Академия»,2014г 

 

        10.2. Дополнительная литература 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем, Николай Максимов, Татьяна Партыка, Игорь 

Попов, «Форум»,2013г 

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, «Питер»,2013г 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационные материалы про операционные и вычислительные системы семейства 

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

http://www.osys.ru/ 

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

http://ru.wikibooks.org 

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

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

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины  
 

Освоение дисциплины «Маркетинг» предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: принтер и ксерокс для раздаточных материалов. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

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

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

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

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

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

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

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

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

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

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

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

http://ru.wikibooks.org/


 

наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и 

научным периодическим изданиям. 

 

11 Методы обучения для  обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

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

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

Автор: Абросимова Е.В. 

Рецензент: Ахметов М.Р., директор ООО "ЮМО-РТ" 

       


