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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация – техник по компьютерным системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Операционные системы и среды входит в профессиональный цикл 

ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Предшествующей 

дисциплиной является Информационные технологии. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины Операционные системы и среды, могут быть использованы при изучении МДК.2.2 

Установка и конфигурирование периферийного оборудования, МДК 3.1 Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – формирование профессионального представления о составе и 

принципах работы и построения современных операционных систем и сред.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 освоение основных принципов работы операционных систем; 

 изучение свойств операционных систем; 

 приобретение умений работать в различных операционных системах и их настройке. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций: 

2.1 Требования к компонентному составу компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник по компьютерным системам должен 

обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

В результате освоения дисциплины студент 

 

 

(З1) Знает значение и место операционных 

систем и сред в своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

(У2) Умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

области операционных систем и сред 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные 

документы по выполненным внеаудиторным 

самостоятельным работам по дисциплине 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

(У4) Умеет использовать информационные 

технологии при выполнении задач в области 

операционных систем и сред 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

(У5) Умеет организовать управленческую 

деятельность в коллективе  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

(У6) Умеет брать ответственность за 

результаты коллективного труда в области 

операционных систем и сред 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

(У7) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием в области операционных 

систем и сред 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(У8) Умеет ориентироваться в условиях 

частой смены программного обеспечения в 

области операционных систем и сред 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенций ПК 2.3 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 2.3. Осуществлять установку и 

конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных 

устройств 

ПК 2.3 ОП. 07. Способность осуществлять 

установку операционных систем на 

персональные компьютеры 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 2.3 ОП.07 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент 

знает: 

 (З5) сопровождение 

операционных систем; 

 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и по 

подготовке к экзамену. 

Подготовка к занятиям 

 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к экзамену  

умеет: 

 (У11) устанавливать 

различные операционные 

системы; 

 (У13) решать задачи 

обеспечения защиты 

операционных систем 

 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

 

 

Выполнение 

лабораторных и 

контрольных работ 

Вопросы к экзамену 

 

2.3   Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.3 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и 

технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, 

конфигурировании программного 

обеспечения 

ПК 3.3 ОП.07. Способность применять 

средства операционных систем для отладки 

компьютерных систем 
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК 3.3 ОП.07 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент 

знает: 

 (З2) основные функции 

операционных систем; 

 (З3) машинно-независимые 

свойства операционных 

систем  

 (З4) принципы построения 

операционных систем 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и 

по подготовке к экзамену. 

Подготовка к занятиям 

 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к экзамену  

умеет: 

 (У9) использовать средства 

операционных систем и сред 

для решения практических 

задач; 

 (У10) использовать сервисные 

средства, поставляемые с 

операционными системами 

 (У12) подключать к 

операционным системам 

новые сервисные средства 

 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

 

 

Выполнение 

лабораторных работ и их 

защита 

Вопросы к экзамену 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

лабораторные занятия 30 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

работа с конспектом лекций, учебным материалом 17 

подготовка отчѐтов лабораторных работ  10 

выполнение домашней контрольной работы 8 

подготовка к экзамену 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Операционные системы и среды 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1 Основы теории операционных систем 26  

Раздел 1. Основы теории операционных систем 26  

Тема 1.1.  

Введение. История 

развития 

операционных систем 

Цели и задачи дисциплины. Общее ознакомление с разделами программы и методикой их 

изучения. Общие принципы архитектуры операционных систем. Современный уровень и 

перспективы развития операционных систем и сред. Связь с другими дисциплинами. Назначение 

электронно-вычислительной техники в современном мире 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «История развития операционных систем»[6, 7]  

1 

Тема 1.2 

Понятие 

операционных систем. 

Основные функции 

операционных систем 

Состав, взаимодействие основных компонентов операционной системы. Понятие базовой машины, 

расширенной машины. Стандартные сервисные программы поддержки операционного окружения. 

Режим пользователя, режим супервизора 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Сервисные программные средства» [8, 6] и выучить 

определения и функции [1 c. 13-15] 

1 

Тема 1.3 Архитектура 

операционных систем 

Классическая архитектура: ядро, вспомогательные модули. Многоуровневая архитектура: средства 

аппаратной поддержки, машинно – зависимые компоненты, базовые механизмы ядра, менеджеры 

ресурсов, интерфейс системных вызовов. Микроядерная архитектура: базовые функции, машинно 

– зависимые функции. Пользовательский режим, привилегированный режим 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Пользовательский и привилегированный режим» [1 c. 78-82] 

1 

Тема 1.4 Виды 

интерфейсов 

операционных систем 

Виды интерфейсов. Пользовательский интерфейс, программный интерфейс, физический 

интерфейс. Командный интерфейс, WIMP – интерфейс, SILK – интерфейс. 

2 3 

Лабораторное занятие № 1 

Операционная система MS-DOS 

4 

Лабораторное занятие № 2 

Файловый менеджер: Far Manager 

2 

Лабораторное занятие № 3 

Файловый менеджер: Total Commander 

2 
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Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Основные элементы графических интерфейсов» [1 c. 88-92] 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

4 

Тема 1.5 

Классификация 

операционных систем 

Требования к современным операционным системам: расширяемость, переносимость или 

многоплатформенность, совместимость, надежность и отказоустойчивость, безопасность, 

производительность. Основные принципы построения операционных систем: модульность, 

функциональная избирательность, генерируемость, функциональная избыточность, виртуализация, 

независимость программ от внешних устройств, совместимость, открытость и наращиваемость 

ОС, мобильность (переносимость), обеспечение безопасности вычислений. 

Классификация ОС: по числу выполняемых задач, по числу одновременно работающих 

пользователей, по типу лицензии, по архитектуре, по использованию процессора, по применению, 

по возможности сетевого взаимодействия 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить схему по вопросу «Классификация операционных систем» [10] 

1 

Модуль 2 Машино-независимые свойства операционных систем 18  

Раздел 2. Машино-независимые свойства операционных систем 18  

Тема 2.1  

Файловая система 

Файловая система. Основы работы с файлами. Типы файлов. Иерархическая структура файловой 

системы 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Форматы файлов» [1, стр. 31 – 37, 40 - 42] 

1 

Тема 2.2  

Интерфейсы файловых 

систем 

Интерфейсы файловых систем. Логическая организация файловой системы. Физическая 

организация файловой системы. Файловые операции, контроль доступа к файлам. Примеры 

файловых систем.  

2 3 

Лабораторное занятие № 4 

Сравнение файловых систем 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Примеры файловых систем» [1, стр. 31 – 37, 40 - 42] 

Подготовка отчета по лабораторной работе 

2 

Тема 2.3 

Распределение 

ресурсов 

Распределение ресурсов. Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. 

Избежание взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить схему по вопросу «Классификация ресурсов» [1, стр. 44 - 45] 

1 

Тема 2.4 

Защищенность и 

отказоустойчивость 

Защищенность и отказоустойчивость операционных систем. Основные понятия безопасности. 

Классификация угроз. Базовые технологии безопасности. Аутентификация, авторизация. 

Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Организация системы безопасности 

2 1 
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операционных систем Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Связи с пользователем» 1, стр. 70 – 71] 

1 

Тема 2.5 

Восстановление 

данных 

Восстановление данных. Причины повреждения данных. Способы восстановления данных. 

Структуры документов для восстановления файлов 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить обзор по вопросу «Программы для восстановления данных» 

1 

Модуль 3 Сопровождение и работа в ОС Windows и UNIX (Ubuntu) 45  

Раздел 3. Сопровождение и работа в ОС Windows и UNIX (Ubuntu) 45  

Тема 3.1  

Установка 

операционных систем 

Windows и UNIX 

Установка операционных систем Windows и UNIX. Этапы загрузки операционных систем 

Windows и UNIX. Досистемная загрузка. Загрузчик в ПЗУ.  BOIS. Загрузочный сектор и 

первичный загрузчик 

2 3 

Лабораторное занятие № 5 

Оптимизация работы Windows. Использование сервисных средств Windows 

2 

Лабораторное занятие № 6 

Установка операционных систем Windowx и Ubuntu 

4 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить схему по вопросу «Создание загрузочной флэш-карты» 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

3 

Тема 3.2 Стандартные 

программы 

операционных систем 

Windows и UNIX 

Стандартные программы операционных систем Windows и UNIX. Интерфейсы рабочего стола, 

файловая система, офисные приложения, настройка системы 

2 3 

Лабораторное занятие № 7 

Встроенное ПО в Ubuntu: электронный офис - OpenOffice 

2 

Лабораторное занятие № 8 

Монтирование файловой системы в ОС Ubuntu 

2 

Лабораторное занятие № 9 

Командный интерпретатор Shell в ОС Ubuntu 

4 

Самостоятельная работа студентов 

Составить таблицу по вопросу «Сравнение стандартных программ операционных систем Windows 

и UNIX»  

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

4 

Тема 3.3 Драйверы 

оборудования в 

операционных 

системах Windows и 

Драйверы оборудования в операционных системах Windows и UNIX. Понятие драйвера. Функции 

драйверов. Многоуровневые драйверы. Защита драйверов. Архитектура драйвера. Запросы к 

драйверу: синхронный и асинхронный. Сервисы ядра доступные драйверам: автоконфигурация, 

выделение памяти, таймеры, сервисные функции 

2 3 
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UNIX Лабораторное занятие № 10 

Диспетчер устройств 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучить диспетчер задач в ОС Windows и OC Ubuntu 

Подготовка отчета по лабораторной работе 

2 

Тема 3.4 Сетевые 

функции 

операционных систем 

Сетевые функции операционных систем. Эволюция сетевых операционных систем. Структура 

сетевой операционной системы. Одноранговые сетевые операционные системы и операционные 

системы с выделенными серверами 

2 3 

Лабораторное занятие № 11 

Команды сетевых операционных систем  

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Эволюция сетевых операционных систем» [1, стр. 285 – 289, 

297 — 305] 

Подготовка отчета по лабораторной работе 

2 

Тема 3.5 Система 

управление доступом 

Система управление доступом. Проверка прав доступа. Основные компоненты системы 

безопасности в операционных системах Windows и UNIX. Политика безопасности 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Создание новых пользователей в ОС Windows и OC Ubuntu и 

разграничение прав доступа»  

2 

Тема 3.5 Безопасность 

в операционных 

системах 

Отдельные аспекты безопасности в операционных системах. Аутентификация пользователя. Вход 

в систему. Аудит системы защиты 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Взаимодействие Windows и Linux» [1, стр. 367 – 370] 

2 

Модуль 4 Машинно–зависимые свойства ОС 19  

Раздел 4. Машинно–зависимые свойства ОС 19  

Тема 4.1 Обработка 

прерываний 

Обработка прерываний. Основные регистры. Иерархическая структура памяти. Стандарты RAID - 

массивов. Форматирование жесткого диска. Оптимизация перемещения головок - алгоритмы 

планирования (FIFO, SSF, SCAN, LOOK) 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект по вопросу «Алгоритмы планирования» [1, стр. 68 – 70]  

1 

Тема 4.2 Понятие 

процесса, организация 

потоков 

Понятие процесса, организация потоков. Понятие прерывания. Классы прерываний. Вектор 

прерывания. Состояния процесса и переходы между ними. Организация потоков. Преимущества 

использования потоков 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить схему по вопросу «Классификация процессов» [1, стр. 42 – 44] 

1 
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Тема 4.3 

Планирование 

процессов 

Планирование процессов. Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи 

алгоритмов планирования. Планирование в системах пакетной обработки данных. Планирование в 

интерактивных системах. Планирование в системах реального времени 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить схему по вопросу «Взаимодействие процессов» [1, стр. 45 - 57] 

1 

Тема 4.4 

Обслуживание ввода-

вывода 

Обслуживание ввода-вывода. Последовательность действий при обработке прерываний. 

Стандартные программы обработки прерываний. Приоритеты прерываний. Вложенные 

прерывания. Активное ожидание. Прямой доступ к памяти. Шины устройств 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить схему по вопросу «Управление периферийными устройствами» [1, стр. 39 – 40] 

1 

Тема 4.5 Управление 

памятью 

Управление памятью. Понятие виртуального ресурса. Общие методы реализации виртуальной 

памяти. Страничная, сегментная и странично - сегментная организация памяти. Размещение 

страниц по запросам. Страничные кадры, Таблица отображения страниц. Динамическое 

преобразование адресов 

2 3 

Лабораторное занятие № 12 

Управление виртуальной памятью. Настройка файла подкачки 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить схему по вопросу «Алгоритмы распределения памяти» [1, стр. 57  – 70] 

Подготовка отчета по лабораторной работе 

Подготовка к экзамену 

5 

ИТОГО: 108  

 
 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Специализированные лаборатории и классы         

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

2 
Компьютерный 

класс 
Кафедра ЕН 101 В 89 46 

 

4.2. Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

№ 

аудитории 

1  Доска аудиторная 1 

Оперативное 

управление 

207 В 

2  Персональный компьютер Intel 

Pentium E5400 
14 

101 В 3  Монитор Acer V140 14 

4  Проектор Acer Р1270 DLP 1 

5  Экран Classic 1 
 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Партыка Т.Л., Попов И.И.  Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений.-7-е изд., стер. -М.: ИЦ Академия, 2009, 2013  .-256 с. 

Дополнительные источники: 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб: Питер, 2007. – 544 с . 

3. Робачевский А.М., Операционная система UNIX. – Спб.: БХВ – Петербург, 2000. – 528 с. 

4. Гордеев А.В., Операционные системы: учебник. – 2-е изд. – СПб: Питер, 2006. – 416 с. 

5. Лядова Л.Н., Основы операционной системы MS-DOS: Учебное пособие. – Пермь, 1998. 

– 204 с 

Интернет – ресурсы: 

6. http://lobotrasi.narod.ru/os2.html 

7. http://kurs.ido.tpu.ru/courses/oper_system/tema1.htm  

8. http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-4-1.html 

9. http://www.bestreferat.ru/referat-179845.html 

10. http://e-book.narod.ru/text/tr41.htm 

http://lobotrasi.narod.ru/os2.html
http://kurs.ido.tpu.ru/courses/oper_system/tema1.htm
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-4-1.html
http://www.bestreferat.ru/referat-179845.html
http://e-book.narod.ru/text/tr41.htm
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Программное обеспечение 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование программного 

продукта 
Рег. номер Назначение 

1.  ЛР Виртуальная машина VMware 

Player 

 Выполнение ЛР 

2.  ЛР Файловый менеджер Far Manager 

3 

 Выполнение ЛР 

3.  ЛР Файловый менеджер Total 

Commander (Remove or Repair) 

 Выполнение ЛР 

4.  ЛР Операционная система Ubuntu  Выполнение ЛР 

5.  ЛР Операционная система Windows 7  Выполнение ЛР 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

не требуется 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

 устный опрос, тестовые задания, домашняя контрольная работа; 

 оценка работы студента на лекционных и лабораторных занятиях в рамках рейтинговой 

системы. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, 

определяемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения 

по дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, 

представленными в таблице 5.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Операционные системы и среды 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.2.3., ПК.1.4. 

ОП.07- 

З5 - знает 

сопровождение 

операционных 

систем  

У11-умеет 

устанавливать 

различные 

операционные 

системы; 

У13-умеет  решать 

задачи обеспечения 

защиты 

операционных систем 

 

Понимание сути сопровождения 

операционных систем 

 

Правильность выбора алгоритма 

установки  и обеспечения защиты 

операционных систем 

Количество правильных ответов в 

тесте на знание сопровождения и 

алгоритма установки операционных 

систем 

Тесты по разделам 

«Сопровождение и 

работа в ОС 

Windows и UNIX 

(Ubuntu)», 

«Машинно – 

зависимые свойства 

ОС»  

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути сопровождения 

операционных систем и 

обеспечения защиты 

операционных систем 

 

Точность воспроизведения 

алгоритмов действий в 

операционных системах 

Устный ответ 

разделам 

«Сопровождение и 

работа в ОС 

Windows и UNIX 

(Ubuntu)», 

«Машинно – 

зависимые свойства 

ОС» 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

алгоритма действий в 

операционных 

системах 

Достаточно точное 

воспроизведение 

алгоритма действий 

в операционных 

системах 

Допущены 

отдельные 

ошибки, и 

неточности в 

ответе 

Правильно выполненное и 

обоснованный вывод по работе 

Объективность и достоверность 

полученных данных и выводов по 

работе 

 

Лабораторные 

занятия № 5-12 

Глубокое 

исчерпывающее 

данные  и выводы 

Достаточно полное 

выводы, при 

несущественных 

неточностях при 

выполнении работы 

Понимание 

алгоритма 

выполнения 

работы 

ПК.3.3.ОП.07- 

З2 - знает основные 

функции 

операционных 

систем; 

З3 - знает машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем  

З4 - знает принципы 

построения 

операционных 

Понимание сути основных 

понятий операционных систем 

 

Количество правильных ответов в 

тесте по понятиям операционных 

систем 

Тест по модулям 

«Основы теории 

операционных 

систем»,  «Машино-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути  основных 

понятий операционных систем 

Знание основных понятий 

операционных систем 

Устный ответ по 

модулям «Основы 

теории 

операционных 

систем»,  «Машино-

Глубокие и 

исчерпывающие 

знания, логичное, 

последовательное  

объяснение понятий 

Достаточно точное 

воспроизведение 

понятий 

операционных 

систем 

Допущены 

отдельные 

ошибки, и 

неточности при 

воспроизведении 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

систем  

У9 - умеет 

использовать 

средства 

операционных 

систем и сред для 

решения 

практических задач; 

У10 - умеет 

использовать 

сервисные средства, 

поставляемые с 

операционными 

системами 

У12 - умеет 

подключать к 

операционным 

системам новые 

сервисные средства 

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

операционных систем понятий 

операционных 

систем 

Правильно выполненное и 

обоснованный вывод по работе 

Объективность и достоверность 

полученных данных и выводов по 

работе 

 

Лабораторные 

занятия № 1-4 

Глубокое 

исчерпывающее 

данные  и выводы 

Достаточно полное 

выводы, при 

несущественных 

неточностях при 

выполнении работы 

Понимание 

алгоритма 

выполнения 

работы 

ОК.01.ОП.07- 

З1- знает значение и 

место операционных 

систем и сред в своей 

будущей профессии 

ОК.02.ОП.07- 

У1 – умеет 

организовывать и 

проводить 

самооценку 

выполненных 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ по дисциплине 

ОК.03.ОП.07- 

У2 -умеет принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях в области 

операционных 

систем и сред 

Правильно выполненная 

внеаудиторная самостоятельная 

работа по дисциплине 

Количество правильных ответов в 

тесте  

Тест по модулю 

«Сопровождение и 

работа в ОС 

Windows и UNIX 

(Ubuntu)», 

«Машинно – 

зависимые свойства 

ОС», «Основы 

теории 

операционных 

систем»,  «Машино-

независимые 

свойства 

операционных 

систем» 

86-100 70-85 51-69 

Правильно выполненная  и 

вовремя сданная внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

дисциплине 

В сроки сданная внеаудиторная 

самостоятельная работа и правильно 

выполненная 

Домашняя 

контрольная работа 

Глубокое 

исчерпывающее 

понимание 

содержания материала 

по дисциплине, в 

сроки сданная работа 

Достаточно полное 

понимание 

содержания 

материала по 

дисциплине, в 

сроки сданная 

работа 

Понимание 

основного 

содержание 

материала по 

дисциплине, 

работа сдана не в 

установленные 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ОК.04.ОП.07- 

У3-умеет 

формировать 

отчѐтные документы 

по выполненным 

внеаудиторным 

самостоятельным 

работам по 

дисциплине 

ОК.05. ОП.07- 

У4-умеет 

использовать 

информационные 

технологии при 

выполнении задач в 

области 

операционных 

систем и сред 

ОК.06. ОП.07- 

У5-умеет 

организовать 

управленческую 

деятельность в 

коллективе 

ОК.07. ОП.07- 

У6-умеет брать 

ответственность за 

результаты 

коллективного труда 

в области 

операционных 

систем и сред 

ОК.08. ОП.07- 

У7-умеет 

самостоятельно 

заниматься 

самообразованием в 

области 

операционных 

систем и сред 

ОК.09. ОП.07— 

У8-умеет 

сроки 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ориентироваться в 

условиях частой 

смены программного 

обеспечения в 

области 

операционных 

систем и сред 

 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Дифференцированный зачѐт – не предусматривается 

б) Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. К сдаче экзамена 

допускаются студенты, сдавшие домашнюю контрольную работу, выполненные лабораторные работы и индивидуальные задания и получившие 

оценки не ниже «удовлетворительно» по результатам текущей аттестации. Итоговая экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов 

текущей аттестации, если средняя оценка за текущую аттестацию выше 4,5, то освобождаются от одного теоретического вопроса по выбору 

студента. Итоговая оценка по дисциплине выставляется как взвешенная сумма экзаменационной оценки и результирующих оценок за все модули 

прохождения дисциплины (результатов текущего контроля): 

Оитоговая 
=
 0,6 * О ср.результир + 0,4 * Оэкз. 



20 

Таблица 5.2.1 - Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Операционные системы и среды 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.2.3., ПК.1.4. ОП.07- 

З5 - знает сопровождение операционных 

систем  

У11-умеет устанавливать различные 

операционные системы; 

У13-умеет  решать задачи обеспечения 

защиты операционных систем 

 

Понимание сути 

сопровождения 

операционных систем и 

обеспечения защиты 

операционных систем 

 

Точность 

воспроизведения 

алгоритмов действий в 

операционных системах 

Устный ответ 

на экзамене 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

алгоритма действий в 

операционных 

системах 

Достаточно точное 

воспроизведение 

алгоритма 

действий в 

операционных 

системах 

Допущены 

отдельные 

ошибки, и 

неточности в 

ответе 

Правильно выполненное 

задание 

Объективность и 

достоверность 

полученных данных 

Практические 

задания на 

экзамене 

Глубокое 

исчерпывающее 

выполненное задание 

Достаточно полное 

выполненное, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание 

алгоритма 

выполнения 

задания 

ПК.3.3.ЕН.01- 

З2 - знает основные функции операционных 

систем; 

З3 - знает машинно-независимые свойства 

операционных систем  

З4 - знает принципы построения 

операционных систем  

У9 - умеет использовать средства 

операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

У10 - умеет использовать сервисные 

средства, поставляемые с операционными 

системами 

У12 - умеет подключать к операционным 

системам новые сервисные средства 

 

Понимание сути  основных 

понятий операционных 

систем 

Знание основных 

понятий операционных 

систем  

Устный ответ 

на экзамене 

Глубокие и 

исчерпывающие 

знания, логичное, 

последовательное  

объяснение понятий 

операционных систем 

Достаточно точное 

воспроизведение 

понятий 

операционных 

систем 

Допущены 

отдельные 

ошибки, и 

неточности при 

воспроизведении 

понятий 

операционных 

систем 

Правильно выполненное 

задание 

Объективность и 

достоверность 

полученных данных 

Практические 

задания на 

экзамене 

Глубокое 

исчерпывающее 

выполненное задание 

Достаточно полное 

выполненное, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



 

 

5.3 Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.  История развития операционных систем 

2. Понятие операционных систем. Основные функции операционных систем  

3. Архитектура операционных систем: классическая  

4. Архитектура операционных систем: микроядерная, многоуровневая 

5. Виды интерфейсов операционных систем  

6. Классификация операционных систем 

7. Файловая система. Основы работы с файлами. Типы файлов. Иерархическая структура 

файловой системы  

8. Интерфейсы файловых систем. Логическая организация файловой системы. 

9. Интерфейсы файловых систем. Физическая организация файловой системы.  

10. Файловые операции, контроль доступа к файлам. Примеры файловых систем  

11. Распределение ресурсов. Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение 

взаимоблокировок. Избежание взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок  

12. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем. Основные понятия 

безопасности. Классификация угроз  

13. Базовые технологии безопасности. Аутентификация, авторизация. Отказоустойчивость 

файловых и дисковых систем. Организация системы безопасности 

14. Восстановление данных. Причины повреждения данных. Способы восстановления 

данных. Структуры документов для восстановления файлов 

15. Установка операционных систем Windows и UNIX. Этапы загрузки операционных систем 

Windows и UNIX. Досистемная загрузка. Загрузчик в ПЗУ.  BOIS. Загрузочный сектор и 

первичный загрузчик 

16. Стандартные программы операционных систем Windows и UNIX. Интерфейсы рабочего 

стола, файловая система, офисные приложения, настройка системы  

17. Драйверы оборудования в операционных системах Windows и UNIX. Понятие драйвера. 

Функции драйверов.  

18. Многоуровневые драйверы. Защита драйверов. Архитектура драйвера.  

19. Запросы к драйверу: синхронный и асинхронный 

20. Сетевые функции операционных систем. Эволюция сетевых операционных систем.  

21. Структура сетевой операционной системы. Одноранговые сетевые операционные 

системы и операционные системы с выделенными серверами 

22. Система управление доступом. Проверка прав доступа 

23. Основные компоненты системы безопасности в операционных системах Windows и 

UNIX. Политика безопасности 
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24. Отдельные аспекты безопасности в операционных системах. Аутентификация 

пользователя. Вход в систему. Аудит системы защиты 

25. Обработка прерываний. Основные регистры. Иерархическая структура памяти.  

26. Стандарты RAID - массивов. Форматирование жесткого диска.  

27. Оптимизация перемещения головок - алгоритмы планирования (FIFO, SSF, SCAN, 

LOOK) 

28. Понятие процесса, организация потоков. Понятие прерывания. Классы прерываний. 

Вектор прерывания. Состояния процесса и переходы между ними. 

29. Организация потоков. Преимущества использования потоков 

30. Планирование процессов. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 

планирования.  

31. Планирование в системах пакетной обработки данных.  

32. Планирование в интерактивных системах.  

33. Планирование в системах реального времени 

34. Обслуживание ввода-вывода. Последовательность действий при обработке прерываний. 

Стандартные программы обработки прерываний.  

35. Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания. Активное ожидание. Прямой доступ к 

памяти. Шины устройств 

36. Понятие виртуального ресурса. Общие методы реализации виртуальной памяти.  

37. Страничная, сегментная и странично - сегментная организация памяти.  

38. Размещение страниц по запросам. Страничные кадры, Таблица отображения страниц.  

39. Динамическое преобразование адресов 

 


