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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Оп е р а ц и о н н ы е  с и с т е м ы

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая програм м а учебной дисциплины  является частью  основной образо

вательной програм м ы  среднего проф ессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена в соответствии с Ф ГО С  по специальности  09.02.04 
И нф орм ационны е систем ы  (по отраслям).

Рабочая програм м а м ож ет бы ть использована в дополнительном  проф есси
ональном  образовании по повы ш ению  квалиф икации и переподготовке по проф ес
сиям  рабочих, долж ностям  служ ащ их 16199 О ператор электронно-вы числитель
ны х и вы числительны х маш ин.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про
граммы (ППССЗ):
П .00 П роф ессиональны й цикл, в раздел О П .00 О бщ епроф ессиональны е ди сц и
плины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освое
ния учебной дисциплины:

В результате освоения учебной  дисциплины  обучаю щ ийся долж ен уметь:
-  устанавливать и сопровож дать операционны е системы ;
-  учиты вать особенности  работы  в конкретной операционной системе, ор

ганизовы вать поддерж ку прилож ений других операционны х систем;
-  пользоваться инструм ентальны м и средствам и операционной системы ;

В результате освоения учебной дисциплины  обучаю щ ийся долж ен знать:
-  понятие, принципы  построения, типы  и ф ункции операционны х систем;
-  операционное окруж ение;
-  м аш инно-независим ы е свойства операционны х систем;
-  защ ищ енность и отказоустойчивость операционны х систем;
-  принципы  построения операционны х систем;
-  способы  организации поддерж ки устройств, драйверы  оборудования, сете

вы е операционны е системы.

Д исциплина способствует формированию :

- общ их компетенций:

О К  1 П оним ать сущ ность и социальную  значим ость своей будущ ей проф ессии, 
проявлять к ней  устойчивы й интерес.
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О К  2 О рганизовы вать собственную  деятельность, вы бирать типовы е м етоды  и 
способы  вы полнения проф ессиональны х задач , оценивать их  эф ф ектив
ность и качество.

О К  З.П риним ать реш ения в стандартны х и нестандартны х ситуациях и нести за  
них  ответственность.

О К  4 О сущ ествлять поиск и использование инф орм ации, необходим ой для эф 
ф ективного вы полнения проф ессиональны х задач , проф ессионального и 
личностного развития.

О К  5 И спользовать инф орм ационно- ком м уникационны е технологии в проф ес
сиональной деятельности.

О К  6 Работать в коллективе и команде, эф ф ективно общ аться с коллегам и, ру
ководством , потребителям и.

О К  7 Брать н а  себя ответственность за  работу членов ком анды  (подчиненны х), 
результат вы полнения заданий.

О К  8 С ам остоятельно определять задачи  проф ессионального и личностного р аз
вития, заним аться сам ообразованием , осознанно планировать повы ш ение 
квалиф икации.

О К  9 О риентироваться в услови ях  частой см ены  технологий в проф ессион аль
ной деятельности.

- проф ессиональны х компетенций:

П К  1.2. В заим одействовать со специалистам и см еж ного проф иля при разра
ботке м етодов, средств и технологий прим енения объектов проф ессио
нальной деятельности.

П К  1.7. П роизводить инсталляцию  и настройку инф орм ационной системы  в 
рам ках  своей ком петенции, докум ентировать результаты  работ.

П К  1.9. В ы полнять реглам енты  по обновлению , техническом у сопровож дению  
и восстановлению  данны х инф орм ационной системы , работать с техниче
ской документацией.

П К  1.10. О беспечивать организацию  доступа пользователей  инф орм ационной 
систем ы  в рам ках своей компетенции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
м аксим альной учебной нагрузки обучаю щ егося 120 часов (110 часов + 10 часов 
из вариативной части), в том  числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю щ егося 80 часа; 
сам остоятельной работы  обучаю щ егося 40 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъ ем  ч асов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том  числе:

лабораторны е работы —

практические занятия 26
контрольны е работы —

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) —
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том  числе:

сам остоятельная работа над курсовой работой (проектом ) —

внеаудиторная сам остоятельная работа 40

Итоговая аттестация по дисциплине в форме д и ф ф ер ен ц и р о ва н н о го  за ч е т а .
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
О П.02. О перационны е системы

Наименова
ние разделов 

и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа обуча
ющихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уро
вень

освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1. Основы теории операционных систем 10

Тема 1.1. 
История, 
назначение и 
функции 
операцион
ных систем

Содержание учебного материала 2
1 История и назначение операционных систем. Функции 

операционной системы.
1

Самостоятельная работа обучающихся 
Вычислительная система (ВС) и ее ресурсы. Виды ВС.

2

Тема 1.2. 
Архитектура 
операцион
ной системы

Содержание учебного материала 4
1 Структура операционных систем: монолитная, много

уровневая (Структура ОС UNIX и Windows), модель эк
зоядра. Микроядерная архитектура (модель клиент-сер
вер).

1

Самостоятельная работа обучающихся 
Операционная система как средство управления ресурсами 
типовой микроЭВМ.

2

Раздел 2. Процессы и потоки 21
Тема 2.1. 
Система пре
рываний

Содержание учебного материала 2
1 Назначение и типы прерываний. Механизм прерываний. 

Программные прерывания. Диспетчеризация и приорите
зация прерываний в операционной системе. Функции 
диспетчера прерываний. Процедуры обработки прерыва
ний. Системные вызовы.

1

Самостоятельная работа обучающихся 
Механизм обработки прерываний.

2

Тема 2.2 
Планирова
ние процес
сов и пото
ков

Содержание учебного материала 4
1 Понятие процесс и поток. Модель процесса, состояние 

процессов. Потоки (нити, облегченный процесс). Модель 
потока. Планирование потоков. Задачи планирования. 
Алгоритмы планирования потоков. Планирование в си
стеме реального времени. Моменты перепланирования.

2

Практические занятия
Изучение команд операционной системы для работы с про
цессорами. Управление процессами.

2

Тема 2.3. 
Мультипро
граммирова
ние

Содержание учебного материала 2
1 Мультипрограммирование в системе пакетной обра

ботки, разделения времени, реального времени. Мульти
процессорная обработка.

1

Самостоятельная работа обучающихся 
Общая схема выделения ресурсов в мультипрограммном ре
жиме.

2

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4
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Синхрониза
ция потоков

1 Синхронизация потоков. Методы синхронизации: взаим
ное исключение, блокирующие переменные. Взаимобло
кировка процессов. Моделирование взаимоблокировок. 
Методы борьбы с взаимоблокировками.

1

Практические занятия 
Моделирование взаимоблокировок.
Составления алгоритма обнаружения взаимоблокировок.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Моделирование взаимоблокировок

1

Раздел 3. Управление памятью 10
Тема 3.1.
Управление
памятью.
Страничная
организация.

Содержание учебного материала 4
1 Управление памятью. Методы без использования внеш

ней памяти. Методы с использованием внешней памяти 
(свопинг и виртуальная память). Алгоритмы замещения 
страниц. Распределение памяти. Особенности реализа
ции в UNIX и в Windows.

1

Самостоятельная работа обучающихся 
Алгоритмы замещения страниц.

2

Тема 3.2.
Сегментация
памяти

Содержание учебного материала 2
1 Сегментация памяти. Реализация сегментации. Особен

ности реализации в UNIX.
1

Самостоятельная работа обучающихся 
Преобразование пары (селектора, смещение) в физический 
адрес

2

Раздел 4. Ввод-вывод и файловая система 18
Тема 4.1. 
Основные 
концепции 
организации 
ввода-вы
вода

Содержание учебного материала 4
1 Устройства ввода-вывода, реализации доступа к управля

ющим регистрам и буферам. Принципы программного 
обеспечения ввода-вывода. Программный ввод-вывод. 
Управляемый прерываниями ввод-вывод. Ввод-вывод с 
использованием DMA.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Механизм обработки прерывания при участии супер

визоров ОС.
2. Работа DMA - контроллера

4

Тема 4.2. 
Логическая 
и физиче
ская органи
зация файло
вой системы

Содержание учебного материала 2
1 Аппаратная часть дисков. Физическая и виртуальная гео

метрия диска. Компакт-диски. RAID (Redundant Array of 
Independent Disk - массив независимых дисков с избы
точностью). Форматирование дисков (программная 
часть). Разделы диска. Высокоуровневое форматирова
ние. Алгоритмы планирования перемещения головок. 
Обработка ошибок. Файлы. Структура и типы файлов. 
Атрибуты файла. Доступ к файлам. Основные системные 
вызовы для работы с файлами. Каталоги. Основные си
стемные вызовы для работы с каталогами. Реализация 
файловой системы. Организация дискового простран
ства. Примеры файловых систем. CD-ROM (ISO 9660, 
UDF), CP/M, FAT16, FAT32, NTFS. Ограничения файло
вых систем и вопросы совместимости. Разделы и тома.

2
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Режимы хранения информации. Управление общими 
дисковыми ресурсами.

Практические занятия
1. Управления файлами и каталогами командами опера

ционной системы.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Физическая и виртуальная геометрия диска. Компакт- 

диски.
2. RAID (Redundant Array of Independent Disk - массив 

независимых дисков с избыточностью). Форматиро
вание дисков (программная часть).

3. Алгоритмы планирования перемещения головок.

6

Раздел 5. Управление безопасностью. Защита системы и 
данных

12

Тема 5.1. 
Основные 
понятия без
опасности

Содержание учебного материала 2
1 Основные понятия безопасности. Классификация угроз. 

Системный подход к обеспечению безопасности. Поли
тика безопасности.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Безопасность и конфиденциальность.
2. Использование средств операционной системы, обес

печивающих безопасность компьютера

4

Тема 5.2. 
Защита си
стемы и дан
ных

Содержание учебного материала 2
1 Базовые технологии безопасности. Аутентификация, ав

торизация, аудит. Отказоустойчивость файловых и дис
ковых систем. Восстанавливаемость файловых систем. 
Избыточные дисковые подсистемы RAID. Избиратель
ный контроль доступа к файлам. Основные функции под
системы защиты ОС.

2

Практические занятия
1. Резервное хранение данных.
2. Программирование командных файлов.

4

Раздел 6. Работа в операционных системах и средах 49
Тема 6.1. 
Установка и 
настройка 
операцион
ной системы

Содержание учебного материала 2
1 Планирование и установка операционной системы. Под

держка аппаратных средств. Файловые системы, диски и 
тома. Управление общими дисковыми ресурсами.

2

Практические занятия
1. Установка и настройка системы. Установка парамет

ров автоматического обновления системы. Устране
ние проблем, возникающих во время установки.

2. Установка нового устройства. Поддержка аппаратных 
средств.

3. Работа с дисками и томами. Управление дисковыми 
ресурсами.

6

Контрольная работа 2
Тема 6.2. Содержание учебного материала 2
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Использова
ние системы

1 Пользовательский интерфейс. Настройка рабочего стола. 
Настройка системы с помощью Панели управления: уста
новка оборудования, электропитания. Звуковое сопро
вождение и аудиоустройства. Методы защиты системных 
файлов. Конфигурирование системы. Работа со встроен
ными приложениями. Мастер совместимости программ. 
Службы печати.

2

Практические занятия
1. Настройка рабочего стола. Настройка системы с по

мощью Панели управления.
2. Работа со встроенными приложениями.
3. Работа со службами печати.

6

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение проблем при работе с многоязычными докумен
тами. Работа со шрифтами.
Обработка видеоклипов.

4

Тема 6.3. 
Админи
стрирование

Содержание учебного материала 2
1 Средства управления оснасткой. Консоль управления Mi- 

crosoft(MMC). Конфигурирование консолей MMC. Типо
вые задачи администрирования: Управление учетными 
записями и рабочей средой пользователя. Аудит локаль
ной системы. Выполнение заданий по расписанию. 
Управление безопасностью. Защита системы и данных. 
Шифрующая файловая система EFS. Средства монито
ринга системы. Просмотр системных событий. Монито
ринг производительности.

2

Практические занятия
1. Решение типовых задач администрирования. Работа с 

консолью управления Microsoft(MMC).
2. Управление безопасностью. Защита системы и дан

ных. Работа со средствами мониторинга системы.

4

Самостоятельная работа обучающихся
1. Шифрующая файловая система (EFS). Технология и 

принципы шифрования. Порядок работы с EFS.
2. Аудит локальной системы

4

Тема 6.4. 
Использова
ние сетевых 
возможно
стей

Содержание учебного материала 4
1 Сетевые протоколы. Типы сетевых подключений. Под

ключение компьютера к Интернету. Совместное исполь
зование интернет-подключения. Службы удаленного до
ступа. Подключение компьютера к сети. Просмотр состо
яния и диагностика сети. Работа со службой удаленного 
доступа.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Сетевые протоколы. Комплект протоколов TCP/IP.
2. Многоуровневый принцип программного обеспече

ния Интернета. Процесс прохождения сообщений по 
всем уровням.

4

Тема 6.5. Содержание учебного материала 8
1 Восстановление системы и данных. Верификация цифро

вой подписи. Возможности отката драйвера. Процедуры
2
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Обеспечение 
работоспо
собности си
стемы

резервного копирования и восстановления. Консоль вос
становления. Устранение неисправностей. Диагностика 
проблем, возникающих на этапе загрузки системы. Си
стемные сообщения. Назначение и структура системного 
реестра.

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Устранение неисправностей системы

1

Всего: 120

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Р еализация учебной дисциплины  требует наличия кабинета «П рограм м и

рования и баз данны х»; лаборатории  «Т ехнических средств инф орм атизации».
О борудование учебного кабинета: сетевой ком пью терны й класс с вы ходом  в 

И нтернет, оснащ енны й м етодическим и и справочны м и м атериалам и, нагляд
ны ми пособиям и, норм ативной докум ентацией, програм м ны м  обеспечением . 

Т ехнические средства обучения:
-  принтер лазерны й (принтер лазерны й сетевой);
-  источник бесперебойного питания;
-  сканер, циф ровой ф отоаппарат, W eb-камера;
-  аудиторная доска для письм а ф лом астером  с м агнитной поверхностью ;
-  дем онстрационны е печатны е пособия и дем онстрационны е ресурсы  в 

электронном  представлении.

3.2. И нф орм ационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы 

Основные источники:
1. А .В. Батаев, Н .Ю . Н алю тин, С.В. С иницы н О перационны е систем ы  и 

среды. У чебник для СП О , 2015/ЭУ1
2. Таненбаум  Э. С оврем енны е операционны е системы. 4-е изд. —  СПб.: П и 

тер, 2015. —  112 0 с.: /ЭУ
3. ил. —  (С ерия«К лассикаcom puter science»).
4. Т.Л. П арты ка, И.И. П опов. О перационны е системы , среды  и оболочки.И зд. 

3-е испр. и доп. -  М .:Ф О РУ М , 2012 /ЭУ

Дополнительные источники:
1. С.В. С иницы н, А .В. Батаев, Н .Ю . Н алю тин. О перационны е системы: 

учебник для студ. высш . учеб. заведений. М .:И здательский  центр «А каде- 
мия»,2010.

2. Таненбаум  Э. С оврем енны е операционны е системы  -  С П б.:И здательский 
дом  П итер, 2013

3. О лиф ер В .Г ., О лиф ер Н.А. С етевы е операционны е системы  -  С пб.:И зда- 
тельский  дом  П итер, 2011

4. Д ейтел Г .В ведение в операционны е системы  -  М.: М ир, 2007 
Интернет-ресурсы:

1. w w w .citforum .ru
2. h ttp ://e lanbook .com /m dex .php  Э БС «Лань»
3. h ttp ://o ld .m sun.ru /d iv /subdiv /n tic/index.asp  университетская библиотеке

1 ЭУ -  электронный учебник

http://www.citforum.ru/
http://e.lanbook.com/index.php%20%20%20%d0%a0%c2%ad%d0%a0%e2%80%98%d0%a0%d0%8e
http://old.msun.ru/div/subdiv/ntic/index.asp
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

К онтроль и оценка результатов освоения дисциплины  осущ ествляется 
преподавателем  в процессе проведения практических занятий , тестирования, а 
такж е вы полнения обучаю щ им ися индивидуальны х заданий. О ценка качества 
освоения учебной програм м ы  вклю чает текущ ий контроль успеваем ости , п ро
м еж уточную  аттестацию  по итогам  освоения дисциплины . Текущ ий контроль 
проводится в ф орме устного опроса, ком пью терного тестирования. П ром еж у
точная аттестация по учебной дисциплине проводится в ф орме диф ф еренциро
ванного зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Формы и методы кон
троля и оценки результа

тов обучения
В результате освоения учебной дис
циплины обучающийся должен 
уметь:

-  устанавливать и сопровождать 
операционные системы;

-  учитывать особенности ра
боты в конкретной операци
онной системе, организовы
вать поддержку приложений 
других операционных систем;

-  пользоваться инструменталь
ными средствами операцион
ной системы;

В результате освоения учебной дис
циплины обучающийся должен 
знать:

-  понятие, принципы построе
ния, типы и функции операци
онных систем;

-  операционное окружение;

-  машинно-независимые свой
ства операционных систем;

-  защищенность и отказоустой
чивость операционных си
стем;

-  принципы построения опера
ционных систем;

-  способы организации под
держки устройств, драйверы 
оборудования, сетевые опера
ционные системы.

ОК1 ОК2 ОК5 ОК6 
ПК1.2 ПК1.7 ПК1.9 
ПК1.10

ОК1 ОК3 ОК4 ОК5 
ОК6 ПК1.2 ПК1.7 
ПК1.9 ПК1.10

ОК1 ОК4 ОК5 ПК1.2 
ПК1.7 ПК1.9 ПК1.10

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.2 
ПК1.7 ПК1.9 
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.2 
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.7

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9 ПК1.9

Контроль усвоения знаний 
проводится в форме тести
рования и контрольных ра
бот.

Контроль формирования 
умений производится в 
форме защиты практиче
ских работ.

Итоговая аттестация по дис
циплине проходит в соот
ветствии с учебным планом 
по специальности 
Критерием оценки резуль
татов освоения дисциплины 
является способность вы
полнения конкретных про
фессиональных задач в ходе 
самостоятельного выполне
ния работ, решения про
блемных задач; 
выполнения работ по 
образцу, инструкции или 
под руководством; 
узнавание ранее изученных 
объектов, свойств.
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И спользование образовательны х технологий  обеспечивает ориентирова
ние студента в потоке инф орм ации, связанной с различны м и подходам и к опре
делению  сущ ности, содерж ания, м етодов, форм  развития и сам оразвития ли чн о
сти; сам оопределение в вы боре оптим ального пути и способов личностно-про
фессионального развития; систем атизацию  знаний, полученны х студентам и в 
процессе аудиторной работы. П рактические занятия обеспечиваю т развитие и за 
крепление ум ений и навы ков определения целей и задач  сам оразвития, а такж е 
принятия наиболее эф ф ективны х реш ений по их  реализации.

П ри проведении занятий  использую тся следую щ ие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагаю т передачу инф орм ации 

в готовом  виде, ф орм ирую т учебны е ум ения по образцу: репродуктивной, разви
ваю щ ей технологий, технологии  системы  консультант.

Активные технологии обучения предполагаю т организацию  обучения как 
продуктивную  творческую  деятельность в реж им е активного взаим одействия 
студентов с преподавателем : технология сотрудничества (коллективное и ин ди 
видуальное взаим одействие), диф ф еренцированное обучение, ли чностно-ориен
тированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагаю т организацию  обуче
ния как  продуктивную  творческую  деятельность в реж им е активного взаим одей
ствия студентов друг с другом  и с преподавателем: проблем но-развиваю щ ие тех
нологии, технологии критического м ы ш ления, м едиа технологии, инф орм аци
онно-ком пью терны е технологии.

К оличество аудиторны х часов согласно учебном у плану по дисциплине - 
80, в том  числе проводим ы х в активной и интерактивной ф орме -  16 часов.

А ктивны е и интерактивны е ф ормы  проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы проведе
ния занятий

Количе
ство

часов

Раздел 1 Основы теории операционных систем
Тема 1.1 История, назна
чение и функции опера
ционных систем

Теоретическое занятие 
История и назначение операционных 
систем. Функции ОС Дискуссия

2

Тема 1.2. Архитектура 
операционной системы

Теоретические занятия 
Структура операционных систем

Урок-презента
ция

1

Раздел 2 Процессы и потоки
Тема 2.1. Система преры
ваний

Теоретические занятия 
Назначение и типы прерываний. 
Процедуры обработки прерываний.

Круглый стол 2

Раздел 4 Ввод-вывод и файловая система
Тема 4.2. Логическая и Практическое занятие Мастер класс
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физическая организация 
файловой системы

Управления файлами и каталогами 
командами операционной системы.

2

6ледзаР ’абота в операционных системах и средах
Тема 6.1. Установка и 
настройка операционной 
системы

Теоретическое занятие 
Файловые системы, диски и тома.

Урок-презента
ция 1

Тема 6.2. Использование 
системы

Теоретическое занятие 
Пользовательский интерфейс.

Практическое занятие 
Настройка рабочего стола. Настройка 
системы с помощью Панели управле
ния.

Урок-презента
ция

Мастер класс

1

2

Тема 6.3. Администриро
вание

Теоретическое занятие 
Типовые задачи администрирования. 
Защита системы и данных

Практическое занятие 
Решение типовых задач администри
рования. Работа с консолью управле
ния Micrasoft(MMC).

Семинар

Работа в малых 
группах

2

2

Тема 6.5. Обеспечение ра
ботоспособности системы

Теоретическое занятие 
Процедуры резервного копирования 
и восстановления.

Дискуссия 1

16

И спользование активны х и интерактивны х образовательны х технологий 
способствует активизации м ы слительной деятельности  и творческого потенци
ала студентов, повы ш ению  интереса и м отивации обучаю щ ихся, делает более 
эф ф ективны м  усвоение м атериала, позволяет индивидуализировать обучение и 
ввести экстренную  коррекцию  знаний. Д анны е технологии  обеспечиваю т ф ор
м ирование общ их и проф ессиональны х ком петенций через осм ы сленное пере
ж ивание индивидуальной и коллективной деятельности , ф орм ирую т п озн ава
тельную  потребность и необходим ость дальнейш его самообразования.
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