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1 Паспорт комплекта оценочных средств

Ф онд оценочны е средства (Ф О С ) предназначен  для контроля и оценки 

образовательны х достиж ений обучаю щ ихся, освоивш их програм м у учебной 

дисциплины  «О перационны е системы». 

Ф О С вклю чает контрольны е м атериалы  для проведения текущ его и 

пром еж уточного контроля.

Ф ормой аттестации по дисциплине является диф ф еренцированны й зачет .

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осущ ествляется

ком плексная проверка следую щ их ум ений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
знания

З1 понятие, принципы построения, типы и функции 
операционных систем; Устный и письменный 

опрос 
(самостоятельная 

работа) 
Тестирование 

Дифференцированный 
зачет

32 операционное окружение;
33 машинно-независимые свойства операционных систем;
34 защищенность и отказоустойчивость операционных 
систем;
35 принципы построения операционных систем;
36 способы организации поддержки устройств, драйверы 
оборудования, сетевые операционные системы

умения
У1 устанавливать и сопровождать операционные системы; Практическая работа 

Устный и письменный 
опрос 

Тестирование 
Дифференцированный 

зачет

У2 учитывать особенности работы в конкретной 
операционной системе, организовывать поддержку 
приложений других операционных систем;
У3 пользоваться инструментальными средствами 
операционной системы;

1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

О К  1 П оним ать сущ ность и социальную  значим ость своей будущ ей 

проф ессии, проявлять к ней устойчивы й интерес. 

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 ективность и качество.



О К  3 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 ессиональной деятельности.

О К  6 Работать в коллективе и команде, эф ф ективно общ аться с коллегами, 

руководством , потребителям и.

О К  7 Брать н а  себя ответственность за  работу членов команды  

(подчиненны х), результат вы полнения заданий.

О К  8 С ам остоятельно определять задачи  проф ессионального и 

личностного развития, 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 ессиональной деятельности.

П К  1.2. В заим одействовать со специалистам и см еж ного проф иля при 

разработке м етодов, средств и технологий прим енения объектов 

проф ессиональной 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 технической докум ентацией

П К  1.10. О беспечивать организацию  доступа пользователей  

инф орм ационной системы  в рам ках своей ком петенции



2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Основы теории операционных систем
Тема 1.1.
История, назначение и 
функции операционных 
систем

Тестирование по теме 
Самостоятельная работа.
Вычислительная система (ВС) и ее ресурсы. Виды ВС.

Тема 1.2.
Архитектура 
операционной системы

Самостоятельная работа по теме 
Самостоятельная работа:
Операционная система как средство управления ресурсами 
типовой микро ЭВМ.

Раздел 2. Процессы и потоки

Тема 2.1.
Система прерываний

Тестирование по теме 
Самостоятельная работа: 
Механизм обработки прерываний.

Тема 2.2
Планирование процессов и 
потоков

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

Тема 2.3.
Мультипрограммирование

Тестирование по теме 
Самостоятельная работа:
Общая схема выделения ресурсов в мультипрограммном 
режиме.

Тема 2.4.
Синхронизация потоков

Практические занятия
-  Моделирование взаимоблокировок. Составления 

алгоритма обнаружения взаимоблокировок. 
Самостоятельная работа:
Моделирование взаимоблокировок

Раздел 3. Управление памятью

Тема 3.1.
Управление памятью. 
Страничная организация.

Тестирование по теме 
Самостоятельная работа: 
Алгоритмы замещения страниц.

Тема 3.2.
Сегментация памяти

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

Раздел 4. Ввод-вывод и файловая система
Тема 4.1.
Основные концепции 
организации ввода-вывода

Самостоятельная работа
-  Механизм обработки прерывания при участии 

супервизоров ОС.
-  Работа DMA - контроллера

Тема 4.2.
Логическая и физическая 
организация файловой 
системы

Практические занятия
Управления файлами и каталогами командами 
операционной системы 
Самостоятельная работа
-  Физическая и виртуальная геометрия диска. Компакт- 

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



независимых дисков с избыточностью). Форматирование 
дисков (программная часть).

-  Алгоритмы планирования перемещения головок..
Раздел 5. Управление безопасностью. Защита системы и данных
Тема 5.1.
Основные понятия 
безопасности

Самостоятельная работа
-  Безопасность и конфиденциальность.
-  Использование средств операционной системы, 

обеспечивающих безопасность компьютера
Тема 5.2.
Защита системы и данных

Практические занятия
-  Резервное хранение данных.
-  Программирование командных файлов.

Раздел 6. Работа в операционных системах и средах
Тема 6.1.
Установка и настройка 
операционной системы

Практические занятия
-  Установка и настройка системы. Установка параметров 

автоматического обновления системы. Устранение 
проблем, возникающих во время установки.

-  Установка нового устройства. Поддержка аппаратных 
средств.

-  Работа с дисками и томами. Управление дисковыми 
ресурсами.

Контрольная работа
Тема 6.2.
Использование системы

Практические занятия
-  Настройка рабочего стола. Настройка системы с 

помощью Панели управления.
-  Работа со встроенными приложениями.
-  Работа со службами печати.
Самостоятельная работа обучающихся
-  Решение проблем при работе с многоязычными 

документами. Работа со шрифтами.
-  Обработка видеоклипов.

Тема 6.3.
Администрирование

Практические занятия
-  Решение типовых задач администрирования. Работа с 

консолью управления Microsoft(MMC).
-  Управление безопасностью. Защита системы и данных. 

Работа со средствами мониторинга системы.
Самостоятельная работа обучающихся
-  Шифрующая файловая система (EFS). Технология и 

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

Тема 6.4.
Использование сетевых 
возможностей

Самостоятельная работа обучающихся
-  Сетевые протоколы. Комплект протоколов TCP/IP.
-  Многоуровневый принцип программного обеспечения 

Интернета. Процесс прохождения сообщений по всем 
уровням.

Тема 6.5. 
Обеспечение 
работоспособности 
системы

Самостоятельная работа обучающихся 
-  Устранение неисправностей системы



В результате контроля и оценки по дисциплине осущ ествляется 

ком плексная проверка следую щ их проф ессиональны х и общ их компетенций:

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.2. Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности

- знание понятий, принципов построения, типы и 
функции операционных систем
- умение учитывать особенности работы в 
конкретной операционной системе
- умение организовывать поддержку приложений 
других операционных систем

ПК 1.7. Производить инсталляцию 
и настройку информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, документировать 
результаты работ

- знание способов организации поддержки 
устройств, драйверы оборудования;
- знание понятия операционное окружение
- умение устанавливать операционные системы;
- умение организовывать поддержку приложений 
других операционных систем
- владение инструментальными средствами 
операционной системы

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 
обновлению,
техническому сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, работать 
с технической документацией

- знание понятий защищенность и 
отказоустойчивость операционных систем
- знание понятия операционное окружение 
умение организовывать поддержку приложений 
других операционных систем
- сопровождать операционные системы
- пользоваться инструментальными средствами 
операционной системы владеть:
- инструментальными средствами операционной 
системы

ПК 1.10. Обеспечивать 
организацию доступа пользователей 
ин- формационной системы в 
рамках своей компетенции

знание сетевых операционные системы
- знание принципов построения операционных 
систем
- знание понятий защищенность и 
отказоустойчивость операционных систем
- умение сопровождать операционные системы
- умение учитывать особенности работы в 
конкретной операционной системе 
владение инструментальными средствами 
операционной системы

Результаты (освоенные 
общие компетенции) Основные показатели оценки результата

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

- понимать сущность своей будущей профессии
- понимать социальную значимость своей будущей 

профессии
- демонстрировать интерес к будущей профессии

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

. - успешно организовывать собственную 
деятельность
- уметь выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач
- адекватно оценивать эффективность и качество 
выбранных типовых методов и способов



выполнения профессиональных задач
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- 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.

- уметь осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

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

- работать в коллективе и в команде
- эффективно общается с коллегами, руководством, 
потребителями

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

- брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных)
- брать на себя ответственность за результат 

выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

- самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития
- занимается самообразованием - осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

- ориентируется в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности



3 Фонд оценочных средств

3.1. Общее положение

О сновной целью  оценки теоретического курса учебной дисциплины  

является оценка ум ений и знаний.

О ценка теоретического курса учебной дисциплины  осущ ествляется с 

использованием  следую щ их форм и м етодов контроля:

-  текущ ий контроль -  устны й  опрос/тестирование/реш ение 

проф ессиональны х задач;

-  рубеж ны й контроль -  контрольная работа/внеаудиторная контрольная 

работа/сам остоятельная работа;

-  пром еж уточная аттестация -  диф ф еренцированны й зачет.

У словием  допуска к диф ф еренцированном у зачету  является  наличие 

полож ительны х оценок по теории и практическим  работам

3.2. Типовые задания для оценки теоретического курса 
учебной дисциплины

П редм етом  оценки служ ат ум ения и знания, предусм отренны е Ф ГО С  по 

дисциплине «О перационны е системы », направленны е н а  ф орм ирование общ их и 

проф ессиональны х компетенций.

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения

РАЗДЕЛ 1. Основы теории операционных систем 
Тема 1.1. История, назначение и функции операционных систем

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,

1. Назовите две главные функции операционной системы.
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) ОС как расширенная виртуальная машина
2) ОС как система управления ресурсами
3) ОС как интерфейс пользователя
4) ОС как как система управления памятью
5) ОС как как система управления процессами



2. В каких годах стали бурно развиваться сети персональных компьютеров, 
работающие под управлением сетевых или распределенных операционных 
систем.

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) в середине 80-х гг. XX в. 3) конец 50-х - начало 60-х гг. XX в.
2) конец 60-х - начало 70-х гг. XX в. 4) в середине 90-х гг. XX в.

3. Какую операционную систему начали разрабатывать компании IBM и Microsoft 
взамен "устаревающей" MS-DOS (которая должна была поддерживать 
вытесняющую многозадачность, виртуальную память, графический 
пользовательский интерфейс, виртуальную машину для выполнения DOS- 
приложений).
Первая версия которой вышла в 1987г.
В дальнейшем Microsoft отошла от разработки ..., и стала разрабатывать Windows 
NT.

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) OS/2 3) Unix
2) Linux 4) PC DOS

4. С 1985 года стала выпускаться ..., в то время она была графической оболочкой к 
MS-DOS вплоть до 1995г.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Windows 4) OS/2
2) Linux 5) MS-DOS
3) Unix

5. В 80-х годах стало возможным реализовать ..., теория которого была разработана 
еще в 60-е годы. Первой реализовала ... корпорация Macintosh.

Выберите один из 5 вариантов ответа: 3) CP/M
1) POSIX 4) MS-DOS
2) MULTICS 5) GUI

6. В начале 80-х была разработана операционная система ..., которая и стала 
основной системой для микрокомпьютеров.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) POSIX 4) MS-DOS
2) MULTICS 5) GUI
3) CP/M

7. В 1974г. был выпущен центральный процессор Intel 8080, для него была создана 
операционная система ...

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) POSIX 4) MS-DOS
2) MULTICS 5) GUI
3) CP/M

8. В это время также стали бурно развиваться мини-компьютеры (первый был 
выпущен в 1961г.), на которые была перенесена система ....
Эта работа в дальнейшем развилась в систему UNIX.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) POSIX 4) MS-DOS
2) MULTICS 5) GUI
3) CP/M

9. В 1961 гг. появилось много разновидностей несовместимых UNIX, основные из 
них были System V и BSD. Чтобы было возможно писать программы, работающие 
в любой системе UNIX, был разработан стандарт .... Стандарт ... определяет 
минимальный интерфейс системного вызова, который должны поддерживать 
системы UNUX.



Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) POSIX 4) MS-DOS
2) MULTICS 5) GUI
3) CP/M

10__(1965-1980) - это способ организации вычислительного процесса, при котором
на одном процессоре попеременно выполняются несколько задач.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Многозадачность 4) Докачка
2) Спулинг 5) Перекачка
3) Подкачка

11. ... - вариант многозадачности, при котором у каждого пользователя есть свой 
диалоговый терминал. Это было сделано, чтобы каждый программист мог 
отлаживать свою программу в реальном времени. Фактически это была 
многопользовательская система.

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Системы пакетной обработки данных
2) Интерактивные системы
3) Системы разделения времени

12. ... просто автоматизировали запуск одной программ за другой и тем самым 
увеличивали коэффициент загрузки процессора.

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Системы пакетной обработки данных
2) Интерактивные системы
3) Системы разделения времени

13. Когда скорость выполнения программ и их количество стало увеличиваться, 
простои компьютера между запусками программ стали составлять значительное 
время. В 1955-1965г.г. появились первые ...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Системы пакетной обработки данных
2) Интерактивные системы
3) Системы разделения времени

14. С какой операционной системой работали первые (1945-1955гг.) компьютеры? 
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) Windows 5) работали без операционных систем, на
2) Linux них работала одна программа
3) Unix 6) MS-DOS
4) OS/2

15. ... - это модуль, выполняющий основные функции ОС.
Запишите ответ:

16. В каком году появилась первая Операционная система - Windows?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1)1990 4)2000
2)1998 5)1985
3)1995

17. Организация диалога пользователя с компьютером с помощью выдачи на экран 
системного приглашения для ввода команды характерна для

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) командного интерфейса
2) графического полноэкранного интерфейса
3) многооконного пиктографического интерфейса
4) графического интерфейса пользователя



18. Это программа, которая осуществляет диалог с пользователем, управляет 
компьютером, его ресурсами, запускает другие программы.

3апишите ответ:

19__ - это основное устройство компьютера, которое с самого начала было создано
для того, чтобы пользователь мог управлять системой.

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Клавиатура 3) Монитор
2) Принтер 4) Сканер

20. ... - это группа из двух или более компьютеров, которые предоставляют 
совместный доступ к своим аппаратным или программным ресурсам.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Сеть 4) Набор
2) Группа 5) Протокол
3) Поток

21. Какое устройство вывода информации подключается к ПК посредством 
видеокарты?

Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) Монитор 4) Мышь
2) Клавиатура 5) Колонки
3) Принтер 6) Процессор

22. Его называют сердцем ПК.
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) Монитор 4) Мышь
2) Клавиатура 5) Колонки
3) Принтер 6) Процессор

23. Из кристалла какого камня по специальной технологии выращен любой 
процессор?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Кремний 4) Аллюминий
2) Платина 5) Железо
3 )Золото

24. Устройство, обрабатывающее информацию - ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) оперативная память 3) клавиатура
2) процессор 4) монитор

25. Как называют ОС, которые работают в режиме диалога с пользователем?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Пакетные 3) Серверные
2) Интерактивные 4) Реального времени

26. Со стороны пользователя ОС э т о .
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) набор программ, которые распределяют ресурсы процессам
2) набор программ, которые скрывают от пользователя детали управления оборудованием и 
обеспечивают ему более удобную среду
3) "прослойка" между процессами пользователей и оборудованием системы

27. Как называют ОС, которые выполняют задания без непосредственного 
взаимодействия с пользователем или объектом?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Пакетные 3) Серверные
2) Интерактивные 4) Реального времени



28. По количеству пользователей операционные системы классифицируются на :
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) однопользовательские 5) системы реального времени
2) многопользовательские 6) однозадачные
3) пакетные 7) многозадачные
4) интерактивные

29. По доступу операционные системы классифицируются на :
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) однопользовательские 5) системы реального времени
2) многопользовательские 6) однозадачные
3) пакетные 7) многозадачные
4) интерактивные

30. По количеству решаемых задач операционные системы классифицируются на :
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) однопользовательские 5) системы реального времени
2) многопользовательские 6) однозадачные
3) пакетные 7) многозадачные
4) интерактивные

31. Системы пакетной обработки предназначены для решения задач:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) вычислительного характера
2) требующих постоянного диалога с пользователем
3) требующих решения конкретной задачи за определенный промежуток времени

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

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) пакетной обработки
2) интерактивных
3) системах реального времени

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; всего 

0 часа 35 мин.

Эталоны ответов

1) 1; 2; 12) 1; 22) 6;
2) 1; 13) 1; 23) 1;
3) 1; 14) 5; 24) 2;
4) 1; 15) "ядро". 25) 2;
5) 5; 16) 3; 26) 2;
6) 4; 17) 1; 27) 1;
7) 3; 18)"операционная 28) 1; 2;
8) 2; система". 29) 3; 4; 5
9) 1; 19) 1; 30) 6; 7;
10) 1; 20) 1; 31) 1;
11) 3; 21) 1; 32) 3;



Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 32-31 балл;
Оценка «4» - 30-26 баллов;
Оценка «3» - 25-19 баллов;
Оценка «2» - менее 19 баллов.

Вопросы самостоятельной работы
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, 33, 34, 35, 36, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Какие основные функции выполняет операционная система?
2. В чем основное различие функций ядра многопользовательской и однопользовательской 

ОС?
3. Для чего в состав ядра включаются функции ввода/вывода?
4. Может ли существовать ОС, не включающая в свой состав файловую систему?
5. Чем различаются средства общения с операционной системой прикладного программиста и 

прикладного пользователя?
6. Какие функции операционной системы обеспечивают независимость прикладной 

программы от физической организации данных на носителях?
7. Может ли существовать ОС, в ядре которой отсутствуют функции поддержки файловой 

системы?

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение 30 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0
часа 35 мин.

Критерии оценки (в баллах)
Студент ответил на вопросы по заданию в полном объеме 5
Студент, в ответах на вопросы допустил несущественные ошибки или сделал 
неполные выводы

4

Студент, в ответах на вопросы допустил существенные ошибки или не сделал выводов 3
Студент не выполнил задание 2

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, 33, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Определение ОС
2. Задачи и функции ОС.
3. Поколения ОС
4. Что означает частотный, принцип независимости и совместимости.
5. Что означает принцип модульности.
6. Принцип функциональной избыточности(ФИ), настройки ФИ.
7. Принцип умолчания и генерируемости ОС.
8. Свойства принципов виртуализации.



9. Принцип мобильности и безопасности.
10. Этапы загрузки ОС
11. Основная функция ОС.
12. Взаимодействие операционной системы.
13. Особенности современного этапа развития ОС
14. Характеристика операционных систем
15. Архитектура ОС и их классификация.
16. Тенденции в структурном построении ОС.
17. Монолитная и многоуровневые системы.
18. Модель клиент-сервер и микроядро.

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

Тема 1.2. Архитектура операционной системы 

Вопросы самостоятельной работы
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, 33, 35, 36, ОШ, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Какие основные функции выполняет файловая система?
2. В чем основное различие логической и физической структур данных на носителе?
3. Какова структура данных NTFS?
4. Что такое родительский каталог?
5. Что такое текущий каталог?
6. Чем различаются абсолютное и относительное имена файла?
7. Какие функции операционной системы обеспечивают взаимосвязь прикладной программы и 
физической организации данных на носителях?
8. Может ли относительное имя файла быть длиннее абсолютного?



Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 35 мин.

Критерии оценки (в баллах)
Студент ответил на вопросы по заданию в полном объеме 5
Студент, в ответах на вопросы допустил несущественные ошибки или сделал 
неполные выводы

4

Студент, в ответах на вопросы допустил существенные ошибки или не сделал выводов 3
Студент не выполнил задание 2

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, 33, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Файл это:
A) область хранения данных на диске
Б) программа или данные, хранящиеся в долговременной памяти
B) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в оперативной памяти 
Г) программа или данные, имеющие имя и хранящиеся в долговременной памяти

2. Имя файла состоит из двух частей:
A) адреса первого сектора и объёма файла 
Б) имени и расширения
B) области хранения файлов и каталога 
Г) имени и адреса первого сектора

3. Имя файлу даёт:
А) операционная система 
Б) процессор

4. Расширение файлу присваивает:
А) программа при его создании 
Б) процессор

5. Имя файла может включать до
А) 16 символов 
Б) 254 символов

6. Под расширение отводится
А) 4 символа 
Б) 2-3 символа

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

А) скопирован В) удалён
Б) отформатирован Г) дифрагментирован

8. В процессе форматирования диск разбивается на две области:
А) имя и расширение В) оперативную и кэш-память
Б) область хранения и каталог Г) сектора и дорожки

9. Одноуровневая файловая система
A) каталог диска представляет собой иерархическую последовательность имён файлов 
Б) представляет собой систему вложенных папок
B) когда каталог диска представляет собой линейную последовательность имён файлов и 
соответствующих начальных секторов

В) программа при его создании 
Г) пользователь

В) пользователь 
Г) операционная система

В) 256 символов 
Г) 255 символов

В) 3 символа 
Г) 2-4 символов



Г) 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
Б) начинается с последовательности имён вложенных друг в друга папок, в последней из которых 
находится нужный файл, затем записывается логическое имя диска,
B) начинается с последней папки, в которой находится нужный файл, затем записывается 
логическое имя диска
Г) 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
А) 3:LIST.EXE В) 12345.BMP
Б) IN3:.TXT Г) SPRAVKI

12. Для организации доступа к файлам операционная система должна иметь сведения

A) о номерах кластера, где размещается каждый файл 
Б) об объёме диска
B) о содержании файла
Г) о количестве файлов на диске

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

А) во внешней памяти В) в оперативной памяти
Б) в процессоре Г) на устройстве вывода

14. Каталогом называется место на диске имя и содержащее
A) Список программ, составленных пользователем 
Б) файлы и другие каталоги
B) только определённые файлы
Г) информацию о файлах (имя, расширение, дата последнего обновления)

15. Начальная загрузка операционной системы осуществляется
А) клавишами ALT+DEL В) при включении компьютера
Б) клавишами CTRL+DEL Г) клавишей DEL

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 15 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 20 мин.

Эталоны ответов

1) А; 6) Г; 11) В;
2) Б; 7) Б; 12) А;
3) Г; 8) Г; 13) В;
4) А; 9) В; 14) Г;
5) В; 10) Г; 15) В.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка - 0 баллов.



Оценка «5» - 15 баллов; 
Оценка «4» - 14-13 баллов; 
Оценка «3» - 12-10 баллов; 
Оценка «2» - менее 10 баллов.

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, 33, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,

Физическая организация файловой системы? 
Логическая организация файловой системы? 
Монтирование файловых систем?
Основные опции монтирования?
Основные биты доступа?
Символьное представление бит доступа? 
Цифровое представление бит доступа? 
Дополнительные биты доступа?
Изменение прав доступа

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

РАЗДЕЛ 2. Процессы и потоки 
Тема 2.1. Система прерываний

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, 33, 34, 35, 36, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4 
Выберите правильный вариант ответа:

1. Что такое процесс?
1. приложение, выполняемое пользователем;



2. программа пользователя при ее выполнении;
3. системная программа.

2. Системная структура данных, используемая ОС для управления процессом:
1. блок управления процессом;
2. счётчик команд;
3. регистр данных.

3. Укажите активное состояние процесса, во время которого процесс обладает всеми 
необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором:

1. ожидание;
2. выполнение;
3. готовность.

4. Укажите пассивное состояние процесса, в котором он заблокирован и не может 
выполняться по своим внутренним причинам, ожидая осуществления некоторого 
события:

1. ожидание;
2. выполнение;
3. готовность.

5. Укажите пассивное состояние процесса, в котором он имеет все требуемые 
ресурсы, готов выполняться, однако процессор занят выполнением другого 
процесса.

1. ожидание;
2. выполнение;
3. готовность.

6. Сколько процессов может находиться в состоянии выполнение в 
однопроцессорной системе:

1. только один процесс;
2. несколько процессов;
3. в зависимости от количества процессов в очереди.

7. С какого состояния начинается жизненный цикл процесса?
1. ожидание;
2. выполнение;
3. готовность.

8. Какая информация не входит в контекст процесса?
1. режим работы процессора;
2. коды ошибок приложений;
3. коды ошибок, выполняемых данным процессом системных вызовов.

9. Какая задача планирования процессов решается аппаратно?
1. определение момента времени для смены выполняемого процесса;
2. выбор процесса на выполнение из очереди готовых процессов;
3. переключение контекстов "старого" и "нового" процессов.

10. Укажите особенности алгоритмов планирования процесса, использующие 
понятие приоритета?

1. чем выше привилегии процесса, тем меньше времени он будет проводить в 
очередях;

2. "первый пришел - первый обслужился" (FIFO);
3. "последний пришел - первый обслужился" (LIFO).

11. Способ планирования процессов, при котором активный процесс выполняется до 
тех пор, пока он сам не отдаст управление планировщику ОС для того, чтобы тот 
выбрал из очереди другой, готовый к выполнению процесс:

1. невытесняющая многозадачность;
2. вытесняющая многозадачность;
3. алгоритмы, основанные на квантовании.



12. Как называется ситуация, которая возникает в результате воздействия какого-то 
независимого события, приводящего к временному прекращению выполнения 
последовательности команд одной программы с целью выполнения 
последовательности команд другой программы?

1. прерывание;
2. процесс;
3. ожидание.

13. Какого действия не происходит в случае прерывания первого рода?
1. возникает потребность получить некоторый ресурс, отказаться от него либо 

выполнить над ресурсом какие-либо действия;
2. процесс выполняет какие-либо действия в отношении другого процесса, 

например, порождает или уничтожает его;
3. процесс переходит в состояние выполнение и находится в нем до тех пор, пока 

либо он сам освободит процессор, перейдя в состояние ожидания какого-нибудь 
события, либо будет насильно "вытеснен" из процессора.

14. Какие этапы последовательности действий при обработке прерывания 
реализуются ОС?

1. обработка прерывания;
2. восстановление нормальной работы;
3. восприятие запроса на прерывание.

15. Как называется электронный компонент внешнего устройства?
1. драйвер;
2. контроллер устройства или адаптер;
3. регистр.

16. Из какого состояния процесс может перейти в состояние «выполнение»?
1. ожидание;
2. выполнение;
3. готовность.

17. Укажите устройство, которое относится к блок-ориентированным:
1. жёсткий диск;
2. монитор;
3. сетевой адаптер.

18. Способ планирования процессов, при котором решение о переключении 
выполнения одного процесса на выполнение другого процесса принимается 
планировщиком операционной системы, а не самой активной задачей:

1. невытесняющая многозадачность;
2. вытесняющая многозадачность;
3. алгоритмы, основанные на квантовании.

19. Какой набор операций над процессами является одноразовым?
1. приостановка процесса (перевод из состояния исполнение в состояние 

готовность) -  запуск процесса (перевод из состояния готовность в состояние 
исполнение);

2. создание процесса -  завершение процесса;
3. блокирование процесса (перевод из состояния исполнение в состояние 

ожидание) -  разблокирование процесса.
20. Как называется процесс определения момента времени для смены текущего 

потока, а также выбор нового потока для выполнения?
1. диспетчеризация;
2. управление;
3. планирование.



Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 35 мин.

Эталоны ответов

1) 2; 
2) 1;
3) 1;
4) 1;
5) 2;
6) 2;
7) 3;
8) 2;
9) 1;
10) 1;

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 20-19 баллов; 
Оценка «4» - 18-16 баллов; 
Оценка «3» - 15-13 баллов; 
Оценка «2» - менее 13 баллов.

11) 3;
12) 1;
13) 1;
14) 1;
15) 3;
16) 3;
17) 1;
18) 2;
19) 1;
20) 1;

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: 31, 32, 33, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,

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:
A) в интерактивных системах разделения времени;
B) в системах пакетной обработки, решающих «счетные» задачи.



Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

Практические задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, 33, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9

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?

А) Т<10;
в ) 10<Т<20;
с ) 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.



7. 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.
8. Для тех вариантов, которые вы считаете возможными, опишите более подробно 

алгоритм планирования.
9. Являются ли синонимами термины «планирование процессов» w. 

«диспетчеризация процессов»?
10. Можно ли задачу планирования процессов целиком возложить на приложения?
11. Приведите пример задачи, при программировании которой использование 

механизма потоков может привести к существенному повышению скорости ее выполнения.
12. Возможно ли существование асимметричной мультипроцессорной ОС для 

компьютера с симметричной мультипроцессорной архитектурой?
13. Сравните два варианта организации мультипроцессорной обработки. В первом 

случае процесс (поток), начав выполняться на каком-либо процессоре, при каждой 
следующей активизации будет назначаться планировщиком на этот же процессор. Во втором 
варианте процесс (поток) каждый раз, в общем случае, выполняется на произвольно 
выбранном свободном процессоре. Какой вариант эффективнее в отношении времени 
выполнения отдельного приложения? В отношении суммарной производительности 
компьютера?

14. Представьте себе ОС, разработанную для компьютера, в котором отсутствует 
система прерываний. Какой алгоритм планирования процессов может быть реализован в 
такой ОС?

15. Охарактеризуйте алгоритмы планирования, реализованные в операционных 
системах, используя следующие характеристики: вытесняющий/невытесняющий, 
приоритеты относительные/абсолютные, динамические/фиксированные, кванты 
фиксированные/динамические, процессы жесткого/мягкого реального времени:Windows NT; 
Net Ware; OS/2. Какие события вызывают перепланирование процессов (потоков)?

16. Поясните разницу между программными и аппаратными прерываниями.
17. Что такое вектор прерываний?
18. Какой тип системы прерываний — векторный или опрашиваемый — реализован 

в процессоре Pentium?
19. Всегда ли прерывание вызывает перепланировку процессов?
20. Опишите механизм обработки прерываний в Windows NT.
21. Какими средствами синхронизации процессов располагает современная ОС?
22. Зачем в системе команд многих компьютеров предусмотрена единая, неделимая 

команда анализа и присвоения значения логической переменной, хотя эти же действия могут 
быть выполнены с помощью двух соответствующих отдельных команд, также обычно 
присутствующих в системе команд?

23. Представим себе двух студентов, которым нужно поработать с одной и той же 
книгой, имеющейся в библиотеке в единственном экземпляре. Они одновременно пришли в 
библиотеку, но один из них сначала пошел в читальный зал и, заняв единственное свободное 
место, отправился в книжное хранилище, а другой — наоборот, начал с того, что получил 
книгу, а потом пошел в читальный зал искать место. В результате ни один из них не может 
выполнить работу, так как для этого им не хватает необходимого ресурса. Можно ли 
считать, что в данном случае произошла взаимная блокировка, или, другими словами, 
клинч?



Оценка практических заданий
Оценка «5»: студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 
недочета, не более одной ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 
работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
работы не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.

Тема 2.2 Планирование процессов и потоков 

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З5, З6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. В чем заключается управление задачами в ОС?
2. Что такое процесс в вычислительной системе? Какие типы процессов вам известны?
3. Какие состояния процессов вам известны? Изобразите диаграмму перехода процессов из 

одних состояний в другие.
4. Какие дисциплины очередей используются в ОС, каковы их достоинства и недостатки?

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.



Практическая работа № 1

Тема: Изучение команд операционной системы для работы с процессорами. Управление 
процессами.
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.10

Цель работы - изучить назначение и приемы выполнения основных команд операционной 
системы MS-DOS.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, используя команды операционной системы
3. MS-DOS.
4. Повторите выполнение данных заданий командами инструментальной оболочки 
FAR Commander

5. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 2.3. Мультипрограммирование 

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

Выберите правильный вариант ответа:
1. Какие ОС называются мультипрограммными

1. обеспечивающие одновременную работу нескольких пользователей
2. поддерживающие сетевую работу компьютеров
3. обеспечивающие запуск одновременно нескольких программ
4. состоящие более чем из одной программы

2. Какие существуют способы реализации ядра системы?
1. многоуровневая (многослойная) организация
2. микроядерная организация
3. реализация распределеннная
4. монолитная организация

3. Что обычно входит в состав ядра ОС
1. высокоуровневые диспетчеры ресурсов
2. аппаратная поддержка функций ОС процессором
3. базовые исполнительные модули
4. набор системных API-функций

4. Какие особенности характерны для современных универсальных операционных 
систем?

1. поддержка многозадачности
2. поддержка сетевых функций
3. обеспечение безопасности и защиты данных
4. предоставление большого набора системных функций разработчикам приложений

5. Какие утверждения относительно понятия «API-функция» являются 
правильными?

1. API-функции определяют прикладной программный интерфейс
2. API-функции используются при разработке приложений для доступа к ресурсам 
компьютера
3. API-функции реализуют самый нижний уровень ядра системы



4. API-функции — это набор аппаратно реализованных функций системы
6. Какие особенности характерны для ОС Unix

1. открытость и доступность исходного кода
2. ориентация на использование оконного графического интерфейса
3. использование языка высокого уровня С
4. возможность достаточно легкого перехода на другие аппаратные платформы

7. Какие типы операционных систем используются наиболее часто в настоящее 
время?

1. системы семейства Windows
2. системы семейства Unix/Linux
3. системы семейства MS DOS
4. системы семейства IBM OS 360/370

8. Какие задачи необходимо решать при создании мультипрограммных ОС
1. защита кода и данных разных приложений, размещенных вместе в основной памяти
2. централизованное управление ресурсами со стороны ОС
3. переключение процессора с одного приложения на другое
4. необходимость размещения в основной памяти кода и данных сразу многих приложений

9. Какое соотношение между используемыми на СЕРВЕРАХ операционными 
системами сложилось в настоящее время?

1. примерно поровну используются системы семейств Windows и Unix/Linux
2. около 10 % — системы семейства Windows, около 90 % — системы смейства Unix/Linux
3. около 90 % — системы семейства Windows, около 10 % — системы семейства Unix/Linux
4. около 30 % — системы семейства Windows, около 30 % — системы семейства Unix/Linux, 
около 40 % — другие системы

10. Какие утверждения относительно понятия «Ядро операционной системы» 
являются правильными?

1. ядро реализует наиболее важные функции ОС
2. подпрограммы ядра выполняются в привилегированном режиме работы процессора
3. ядро в сложных ОС может строиться по многоуровневому принципу
4. ядро всегда реализуется на аппаратном уровне

11. Какие сообщения возникают при нажатии на клавиатуре алфавитно-цифровой 
клавиши?

1. WM_KeyDown
2. WM_Char
3. WM_KeyUp
4. WM_KeyPress

12. Какие шаги в алгоритме взаимодействия приложения с системой выполняются 
операционной системой

1. формирование сообщения и помещение его в системную очередь
2. распределение сообщений по очередям приложений
3. вызов оконной функции для обработки сообщения
4. извлечение сообщения из очереди приложения

13. Что представляет собой понятие “сообщение” (message)?
1. небольшую структуру данных, содержащую информацию о некотором событии
2. специальную API-функцию, вызываемую системой при возникновении события
3. однобайтовое поле с кодом происшедшего события
4. небольшое окно, выводящее пользователю информацию о возникшем событии

14. Какие утверждения относительно иерархии окон являются справедливыми
1. главное окно может содержать любое число подчиненных окон
2. любое подчиненное окно может содержать свои подчиненные окна
3. подчиненные окна могут быть двух типов -  дочерние и всплывающие
4. приложение может иметь несколько главных окон



15. Как можно узнать координаты текущего положения мыши при нажатии левой 
кнопки

1. с помощью события WM_LbuttonDown и его поля LPARAM
2. с помощью события WM_LbuttonDown и его поля WPARAM
3. с помощью события WM_LbuttonDown и его полей WPARAM и LPARAM
4. с помощью события WM_LbuttonCoordinates

16. Какие функции можно использовать для получения контекста устройства?
1. GetDC
2. BeginPaint
3. ReleaseDC
4. CreateContext

17. Какая инструкция (оператор) является основной при написании оконной 
функции?

1. инструкция множественного выбора типа Case — Of
2. условная инструкция if -  then
3. инструкция цикла с известным числом повторений
4. инструкция цикла с неизвестным числом повторений

18. Какой вызов позволяет добавить строку в элемент-список?
1. SendMessage (MyEdit, lb_AddString, 0, строка)
2. SendMessage (“Edit”, lb_AddString, 0, строка)
3. SendMessage (MyEdit, AddString, 0, строка)
4. SendMessage (MyEdit, строка, lb_AddString, 0)

19. Какие утверждения относительно оконной функции являются правильными
1. оконная функция принимает 4 входных параметра
2. тело оконной функции -  это инструкция выбора с обработчиками событий
3. оконная функция обязательно должна обрабатывать сообщение wm_Destroy
4. оконная функция явно вызывается из основной функции приложения

20. Какие сообщения возникают при нажатии на клавиатуре функциональной 
клавиши?

1. WM_KeyDown
2. WM_KeyUp
3. WM_KeyPress
4. WM_Char

21. Что может быть причиной появления внутреннего прерывания
1. попытка деления на ноль
2. попытка выполнения запрещенной команды
3. попытка обращения по несуществующему адресу
4. щелчок кнопкой мыши

22. Какие операции определяют взаимодействие драйвера с контроллером
1. проверка состояния устройства
2. запись данных в регистры контроллера
3. чтение данных из регистров контроллера
4. обработка прерываний от устройства

23. Какие операции включает в себя вызов обработчика нового прерывания
1. обращение к таблице векторов прерываний для определения адреса первой команды 
вызываемого обработчика
2. сохранение контекста для прерываемого программного кода
3. занесение в счетчик команд начального адреса вызываемого обработчика
4. внесение необходимых изменений в таблицу векторов прерываний

24. Что входит в программный уровень подсистемы ввода/вывода
1. драйверы
2. диспетчер ввода/вывода



3. системные вызовы
4. контроллеры

25. Что определяет понятие “порт ввода/вывода”
1. порядковый номер или адрес регистра контроллера
2. машинную команду ввода/вывода
3. устройство ввода/вывода
4. контроллер устройства ввода/вывода

26. Какие существуют типы прерываний
1. внешние или аппаратные прерывания
2. внутренние прерывания или исключения
3. программные псевдопрерывания
4. системные прерывания

27. Какие утверждения относительно понятия прерывания являются правильными
1. прерывания — это механизм реагирования вычислительной системы на происходящие в 
ней события
2. прерывания используются для синхронизации работы основных устройств вычислительной 
системы
3. прерывания возникают в непредсказуемые моменты времени
4. прерывания — это основной механизм планирования потоков

28. Какую информацию могут содержать регистры контроллеров устройства
1. текущее состояние устройства
2. текущую выполняемую устройством команду
3. данные, передаваемые от устройства системе
4. данные, передаваемые системой устройству

29. Как выстраиваются аппаратные прерывания в зависимости от их приоритета
1. сбой аппаратуры > таймер > дисковые устройства > сетевые устройства > клавиатура и 
мышь
2. сбой аппаратуры > таймер > дисковые устройства > клавиатура и мышь > сетевые 
устройства
3. таймер > сбой аппаратуры > дисковые устройства > сетевые устройства > клавиатура и 
мышь
4. сбой аппаратуры > дисковые устройства > таймер > сетевые устройства > клавиатура и 
мышь

30. Что может быть причиной появления внешнего прерывания
1. нажатие клавиши на клавиатуре
2. завершение дисковой операции
3. обращение выполняемой процессором команды по несуществующему адресу
4. попытка выполнения запрещенной команды

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; всего

0 часа 35 мин.

Эталоны ответов

1) 3;
2) 1, 2;

6) 1, 3, 4;
7) 1, 2;
8) 1, 2, 3;
9) 1;

11) 1, 2, 3;
12) 2, 3;
13) 4;3) 1, 2, 3, 4;

4) 1, 2, 3;
5) 1, 2; 10) 1, 2;

14) 1, 2, 4;
15) 1;



16) 1, 2;
17) 1;
18) 1;
19) 1, 2, 3, 4;
20) 1, 2;

21) 1, 3;
22) 1, 2, 3;
23) 1, 3 ,4;
24) 1, 3;
25) 1;

26) 1, 2, 3;
27) 1, 3;
28) 1; 2;
29) 3;
30) 1, 2

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 30-29 баллов;
Оценка «4» - 29-26 баллов;
Оценка «3» - 25-22 баллов;
Оценка «2» - менее 22баллов.

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, ОК1, ОК2, ОК3

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

2. Дайте понятия планирование процессов и диспетчеризация задач. В чем заключается 
основное различие между ними?

3. Дайте понятие стратегия планирования и перечислите наиболее известные из них.
4. Дайте понятие дисциплина диспетчеризации. Поясните, что означает приоритетная и 

бесприоритетная дисциплина диспетчеризации.
5. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации FCFS (First Come First Served — 

первым пришел, первым обслужен) и её разновидности.
6. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации SJN (Shortest Job Next — 

следующим выполняется самое короткое задание).
7. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации SRT (Shortest Remaining Time — 

следующим будет выполняться задание).
8. Поясните сущность дисциплины диспетчеризации RR.
9. Поясните какие дисциплины диспетчеризации следует отнести к вытесняющим, а 

какие — к не вытесняющим.
10. Перечислите и поясните способы гарантирования обслуживание задач в ОС.
11. Перечислите и поясните критерии сравнения алгоритмов диспетчеризации.
12. Что такое «виртуальный адрес», «виртуальное адресное пространство»? Чем (в общем 

случае) определяется максимально возможный объем виртуального адресного 
пространства программы?

13. 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 Windows NT/2000/XP.

14. Изложите способ распределения памяти в MS DOS.
15. Что дает использование оверлеев при разработке DOS-приложений?
16. Объясните и сравните алгоритмы «первый подходящий», «самый подходящий» и 

«самый неподходящий», используемые при поиске и выделении фрагмента памяти.
17. Что такое «фрагментация памяти»? Какой метод распределения памяти позволяет 

добиться минимальной фрагментации и почему?
18. Что такое «уплотнение памяти»? Когда оно применяется?



19. Объясните сегментный способ организации виртуальной памяти. Что представляет 
собой (в общем случае) дескриптор сегмента?

20. Что представляет собой динамическое присоединение программ? Что оно дает?
21. Сравните сегментный и страничный способы организации виртуальной памяти. 

Перечислите достоинства и недостатки каждого.
22. Какие дисциплины применяются для решения задачи замещения страниц? Какие из 

них являются наиболее эффективными и как они реализуются?
23. Что такое «рабочее множество»? Что позволяет разрешить реализация этого понятия?
24. В каких случаях возникает «пробуксовка»? Почему системы Windows NT/ 2000/ХР 

требуют для своей нормальной работы существенно большего объема оперативной 
памяти?

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

Практические задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 1.7

1. Отследите выполнение процесса explorer.exe при помощи диспетчера задач и 
командной строки.

2. Продемонстрируйте преподавателю завершение и повторный запуск процесса 
explorer.exe из: • Диспетчера задач; • Командной строки.

Оценка практических заданий
Оценка «5»: студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе 
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 
недочета, не более одной ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 
работы были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
работы не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.

Тема 2.4. Синхронизация потоков 

Практическая работа № 2

Тема: Моделирование взаимоблокировок. Составления алгоритма обнаружения 
взаимоблокировок.
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 1.7, ПК 1.9

Цель работы - практическое знакомство с методами синхронизации двух потоков одного 
процесса с помощью критических секций, мьютексов, семафоров и событий, а также 
средствами анализа тупиковых ситуаций.

Задание для студентов:
1. Ознакомиться с приведенным текстом приложения, в котором создаются 2 потока 

одного процесса, выполняющиеся с критическими секциями.
2. Оценить достоинства и недостатки каждого из трех способов ожидания окончания 

работы потоков.
3. Проверить работу средства синхронизации доступа потоков к критическому участку -  

критической секции. Ожидание завершения работы потоков выполнять с помощью 
функции

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

РАЗДЕЛ 3. Управление памятью

Тема 3.1. Управление памятью. Страничная организация 

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6 

Выберите правильный вариант ответа:

1. Где должна размещаться программа перед выполнением?
а) в основной памяти в) во внешней памяти
б) в архиве г) во временной памяти

2. Как называется технология которая позволяет выполнять процесс который 
может только частично располагаться в основной памяти?

а) внешняя память в) основная память
б) виртуальная память г) временная памяти

3. Из скольких этапов состоит обработка страничной недостаточности?
а) 5 в) 6
б) 7 г) 8



4. Куда загружается требуемая страница на 4 этапе обработки страничной 
недостаточности?

а) страничную рамку в) внешнюю память
б) архив г) основную память

5. Сколько применяется подходов при внедрении алгоритма LRV?
а) 1 в) 3
б) 2 г) 4

6. Для эффективной загруженности процессора каким должно быть время свопинга 
по сравнению с временем счёта?

а) большим в) меньшим
б) равным г) значение не имеет

7. На каких два класса делят методы размещения процессов?
а) смежное и несмежное в) однопользовательские и
б) однопрограммные и многопрограммные многопользовательские

г) внешние и внутренние
8. Как называется метод управления памятью основанный на том ,что все процессы 

, участвующие в мультипрограммной обработке, хранятся во внешней памяти?
а)транспортёр в)свопинг
б) семафор г) память

9. Сколько существует стратегий заполнения свободного раздела?
а) 2 в) 4
б) 3 г) 5

10. Какой из перечисленных алгоритмов не относится к алгоритму распределения 
страничных рамок?

а) FIFO в) алгоритм замещения страниц
б) LRU г) оптимальный алгоритм

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 1 мин.; 
выполнение 7 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; всего 

0 часа 10 мин.

Эталоны ответов

1-а,
2-б,
3-в,
4-а,

5-б,
6-в,
7-а,
8-в,

9-б,
10-в

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 10 баллов; 
Оценка «4» - 9-8 баллов; 
Оценка «3» - 7 баллов; 
Оценка «2» - менее 7 баллов.



Тема 3.2. Сегментация памяти

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Основные понятия сегментации
2. Реализация сегментации
3. Сегментация с использованием страниц: MULTICS
4. Сегментация с использованием страниц: Intel Pentium
5. Особенности реализации в UNIX
6. Какие модели памяти используются в операционных системах?
7. Чем отличается виртуальная память от физической?
8. Что такое страничная модель памяти?
9. Где располагается отображение виртуальной памяти на внешние носители?
10. Как распределяется память в разных Windows-системах?

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

Тема 4.2. Логическая и физическая организация файловой системы

Практическая работа № 3

Тема: Управления файлами и каталогами командами операционной системы
Проверяемые результаты обучения: З2, З4, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, 
ПК 1.9, ПК 1.10



Цель работы - изучение файловой структуры диска и основных ее элементов, 
основных сервисных функции операционной системы MS-DOS и приобретение практических 
навыков их использования.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Изучите форматы основных команд операционной системы, изученных в ходе 

выполнения работы;
3. Заполните протокол диалога пользователя с ЭВМ при выполнении задания.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Что надо знать, чтобы обратиться к данным файла?
2. Назовите три координаты, по которым можно определить адрес любого сектора.
3. Какова схема доступа к данным файла с использованием системных каталогов?
4. Перечислите элементы файловой структуры диска?
5. Что происходит с информацией, хранящейся на диске, если производиться
операция инициализации?
6. Какая информация хранится в начальных секторах ЖД?
7. Какая информация хранится в стартовом секторе?
8. Где находится стартовый сектор?
9. Где расположена таблица размещения файлов?
10. Что такое блок?
11. Чему равен объем блока?
12. Что такое кластер?
13. Чем отличаются непрерывные файлы от фрагментированных?
14. Каково назначение FAT?
15. Что такое точка входа в FAT?
16. Каков механизм доступа к файлам с использованием FAT?
17. Укажите признак свободного кластера.
18. Укажите признак дефектного кластера.
19. Укажите признак последнего кластера файла.
20. Что такое корневой каталог?
21. Из чего состоит файл корневого каталога и какую информацию он хранит?
22. Какой файл считается "спрятанным"?
23. Какой файл можно "только читать"?
24. Какой файл является системным?
25. Что называется меткой диска?
26. Что указывает на то, что файл является подкаталогом?
27. Какой файл является "архивным"?
28. От чего зависит размер файла корневого каталога?
29. Структура доступа к данным жестких дисков.
30. Какой каталог называют "каталогом-отцом"?
31. Положение на диске корневого каталога.
32. Какие сведения может хранить каталог?
33. Где хранятся данные о местонахождении подкаталогов корневого каталога?
34. Какие сведения хранит каждый элемент подкаталога?
35. Ограничен ли размер файла подкаталога?
36. Где располагается область данных?
37. В каком случае файлы становятся фрагментированными ?



38. Каким образом обеспечивается связь между отдельными фрагментами файла?
39. Как считать или записать данные в непрерывный файл и во фрагментированный
файл?
40. Что подразумевается под операцией сжатия?

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

РАЗДЕЛ 5. Управление безопасностью. Защита системы и данных

Тема 5.1. Основные понятия безопасности 

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Предмет защиты информации
2. Объект защиты информации
3. Основные положения безопасности информационных систем
4. Анализ угроз информационной безопасности
5. Методы обеспечения информационной безопасности
6. Классификация требований к системам защиты
7. Модели безопасности основных операционных систем
8. Механизмы защиты операционных систем
9. Анализ защищенности современных операционных систем

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;



может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

Тема 5.2. Защита системы и данных 

Практическая работа № 4 
Тема: Резервное хранение данных.
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.9, ПК 1.10

Цель работы - изучение программ резервного копирования данных. Приобретение навыков 
архивирования и восстановления данных.
Задание для студентов:

1. Запустите программу резервного копирования.
2. Выберите раздел «Мастер архивации» и выполните пошаговые инструкции по настройке 

параметров процедуры создания архива.
3. Создайте резервную копию системных файлов.
4. В соответствии с указаниями преподавателя, внесите изменения в конфигурацию 

системы.
5. Перезагрузите компьютер.
6. Запустите программу резервного копирования и с помощью «Мастера восстановления» 

восстановите первоначальное состояние системы.
7. Создайте обычный, добавочный и разностный архивы. Сравните файлы архивов и 

опишите их преимущества и недостатки.
8. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Контрольные вопросы:
1. Основные встроенные механизмы защиты ОС и их недостатки
2. Система безопасности ОС Windows NT
3. Защита в операционной системе Windows 7
4. Защита в операционной системе UNIX



Практическая работа № 5 
Тема: Программирование командных файлов.
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
ОК8, ОК9, ПК 1.9, ПК 1.10

Цель работы -  по изученной литературе ознакомится с принципами работы командных 
файлов. Написать программу и ответить на контрольные вопросы.

Задание для студентов:
1. Изучите теоретические сведения.
2. Разработайте пакетный bat-файл
3. Создайте резервную копию системных файлов.
4. Сравните файлы архивов и опишите их преимущества и недостатки.
5. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.

Форма отчета: Ответы на контрольные вопросы и участие в дискуссии.

Контрольные вопросы:
5. Что такое командный файл?
6. Какой файл является командным интерпритатором?
7. Объясните действие команды XCOPY
8. Объясните действие команды DIR
9. Объясните действие команды LABEL
10. Объясните действие команды DEL
11. Объясните действие команды DELTREE
12. Объясните действие команды MKDIR
13. Объясните действие команды ATTRIB
14. Объясните действие команды MOVE

РАЗДЕЛ 6. Работа в операционных системах и средах 
Тема 6.1. Установка и настройка операционной системы

Практическая работа № 6

Тема: Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического 
обновления системы. Устранение проблем, возникающих во время установки
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З6, У1, У2, У3, ОШ, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10

Цель работы - изучение процесса установки операционных систем Windows 7 и Linux 
openSUSE 12.2.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретические сведения.
2. Произвести установку ОС Windows 7
3. Запустить ОС Windows 7
4. Завершить работу ОС Windows 7
5. Произвести установке ОС openSUSE 12.2.
6. Запустить ОС openSUSE 12.2
7. Завершить работу ОС openSUSE 12.2
8. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.

Форма отчета: Ответы на контрольные вопросы и участие в дискуссии.



Контрольные вопросы:
1. Что такое операционная система?
2. Что называется загрузкой операционной системы?
3. Какой минимальный объём ОЗУ необходим для работы Windows 7?
4. Какие преимущества имеет ОС openSUSE?
5. Присутствует ли русский интерфейс в ОС openSUSE?
6. Какой минимальный объём ОЗУ необходим для работы openSUSE?

Практическая работа № 7

Тема: Установка нового устройства. Поддержка аппаратных средств.
Проверяемые результаты обучения: З3, З4, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9, 
ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10

Цель работы -  практическое знакомство с методами установи нового оборудования и 
поддержка его работы.

Задание для студентов:
1. Ознакомиться с приведенным текстом
2. Выполнить некоторые операции по простейшей внешней модернизации ЭВМ:

-  Отключение/подключение накопителей ЖМД, CD/DVD
-  Подключение клавиатуры и мышки
-  Подключение монитора.
-  Подключение принтера

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 8

Тема: Работа с дисками и томами. Управление дисковыми ресурсами.
Проверяемые результаты обучения: З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 
1.7, ПК 1.9, ПК 1.10

Цель работы -  изучить возможности менеджеров дисков и томов теоретически и выполнить 
практические работы по настройке их в ОС WINDOWS и Linux.
Задание для студентов:

3. Найти в сети и отобрать лучшие менеджеры дисков для ОС WINDOWS;
4. Изменить объем системного диска за счет дисков данных;
5. Изменить файловую систему на одном из дисков и сравнить объемы и 

производительность (можно использовать HD_Speed - миниатюрную бесплатную 
утилиту, позволяющую измерять скорость передачи, записи и чтения данных жестких 
дисков и CD/DVD-ромов);

6. Проверить поверхность жесткого диска на целостность файловой системы;
7. Осуществить слияние нескольких разделов в один и обратно;
8. Осуществить Advanced format (выравнивание разделов по 4 килобайтным секторам);
9. Создать архивную копию раздела;
10. Осуществить многопроходное затирание данных в разделе (раздел создать, объем 

сделать небольшим).
11. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.



Тема 6.2. Использование системы

Практическая работа № 9 
Тема: Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления.
Проверяемые результаты обучения: З2, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, 
ПК 1.10

Цель работы - формирование навыков настройки операционной системы, 
пользовательского интерфейса, рабочих параметров. Изучение технологии работы с файлами 
и папками с использованием окна Мой компьютер. 
изучение программ резервного копирования
Задание для студентов:

1. Подготовьте персональный компьютер к работе.
2. Выполните работу с текстовым редактором Блокнот.
3. Выполните работу по созданию графических объектов в графическом редакторе Paint.
4. Выполнить работу в тестовом процессоре WordPad.
5. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 10 
Тема: Работа со встроенными приложениями

Проверяемые результаты обучения: З2, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, 
ПК 1.10

Цель работы -  приобрести практические навыки при работе со стандартными приложениями 
операционной системы Windows на персональном компьютере.

Задание для студентов:
1. Измените параметры Рабочего стола: фон и рисунок, цветовую схему, заставку
2. Установите системное время и текущую дату, выполните переключение режимов работы 

клавиатуры.
3. Настройте систему с помощью Панели управления
4. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 11 
Тема: Работа со службами печати.
Проверяемые результаты обучения: З2, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9,

Цель работы -  научиться оформлять страницы документа перед печатью: устанавливать 
параметры страницы, нумерацию страниц, колонтитулы; научиться просматривать документ 
перед печатью; настраивать параметры печати; научиться составлять отчёты и печатать 
сводные таблицы.

Задание для студентов:
1. Откройте файл из предыдущей работы.
2. Задайте поля документа по 3 см, альбомную ориентацию листа.
3. Создайте нижний колонтитул, добавьте в него текущее значение даты и времени,

выровненные по левому краю, и название рабочего листа, выровненное по правому
краю. Сохраните изменения.



4. Создайте верхний колонтитул, добавьте в него своё имя и имя файла книги. Сохраните 
изменения.

5. Вызовите команду Предварительный просмотр и в появившемся окне щёлкните на 
кнопке Поля, чтобы убедиться в корректности выполненных установок.

6. Изучите способы размещения листа на странице.
7. Изучите настройку параметров печати.
8. Посмотрите документ в режиме Предварительного просмотра. Изучите возможности 

панели инструментов в режиме предварительного просмотра.
9. Измените поля документа в режиме Предварительного просмотра.
10. В нижний колонтитул добавьте рисунок и сохраните изменения.
11. Изучите опции диалогового окна Печать: печать в черновом режиме, печать в чёрно

белом режиме, печать без линий сетки.
12. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 6.3. Администрирование

Практическая работа № 12 
Тема: Решение типовых задач администрирования. Работа с консолью управления 
Microsoft(MMC).
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПК 1.7, ПК 
1.9, ПК 1.10

Цель работы -  познакомиться с основами администрирования операционной системы 
Windows.

Задание для студентов:
1. Изучите основные понятия администрирования
2. Создайте Учетные записи и группы
3. Настройте Права доступа Учетных записей и групп, и их присвоение
4. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 13 
Тема: Управление безопасностью. Защита системы и данных. Работа со средствами 
мониторинга системы.
Проверяемые результаты обучения: З4, З5, З6, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, 
ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10

Цель работы -  познакомиться с основами администрирования операционной системы 
Windows.

Задание для студентов:
1. Изучите основные понятия администрирования
2. Выполните работу с оснасткой «Локальная политика безопасности»
3. Выполните работу с оснасткой «Редактор групповой политики»
4. Выполните работу с оснастками «Шаблоны безопасности» и « Анализ и настройка 

безопасности»
5. Выполните работу с Центром обеспечения безопасности Windows
6. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.



Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 6.4. Использование сетевых возможностей 

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З3, З4, З6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1. Опишите структуру сетевой ОС.
2. Компоненты сетевой ОС
3. Взаимодействие компонентов в сетевой ОС.
4. Варианты построения сетевых ОС
5. Управление распределенными ресурсами
6. Популярные поисковые системы
7. Задачи навигатора глобальной сети

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует 
условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 
плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил 
одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З3, З4, З6, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

1.Какой сетевой компонент Windows не нужен для работы клиента?
a. Драйвер сетевого адаптера
b. Редиректор
c. Служба
d. Протокол

2. С какой технологией связаны протоколы маршрутизации?
a. Со всеми перечисленными
b. Коммутация



c. Статическая маршрутизация
d. Динамическая маршрутизация

3. В каком файле ОС Linux хранятся соответствия IP-адресов и DNS-имен?
a. /etc/dns-ip
b. /etc/lmhosts
c. /etc/hosts
d. /etc/ip-dns

4. Укажите последовательность уровней модели OSI сверху вниз.
a. Application -  Session - Presentation - Transport - Network - Data-Link - Physical
b. Application - Presentation -  Transport - Session - Network - Data-Link - Physical
c. Application - Presentation - Session - Transport - Network - Data-Link - Physical
d. Application - Presentation - Session -  Network - Transport - Data-Link - Physical

5. Какая ОС лучше справляется с ролью сервера приложений?
a. Linux
b. Windows 7
c. Windows XP
d. Windows NT

Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 1 мин.; 
выполнение 4 мин.; 
оформление и сдача 1 мин.; 
всего 0 часа 6 мин.

Эталоны ответов

1-с,
2-b,
3-а,
4-d,
5-d

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 
оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 
оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 5 баллов;
Оценка «4» - 4 баллов;
Оценка «3» - 3 баллов;
Оценка «2» - менее 3 баллов.



3.3 Типовые вопросы и задания к итоговой контрольной работе:
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9

1 ВАРИАНТ
1. Какие функции выполняет операционная система?

A) обеспечение организации и хранения файлов
B) подключения устройств ввода/вывода
C) организация обмена данными между компьютером и различными 
периферийными устройствами
D) организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами 
компьютера
E) правильных ответов нет

2. Где находится BIOS?
A) в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)
B) на винчестере
C) на CD-ROM
D) в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)
E) правильных ответов нет

3. В состав ОС не входит ...
A) BIOS
B) программа-загрузчик
C) драйверы
D) ядро ОС
E) правильных ответов нет

4. Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ...
A) рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов)
B) справочной системы
C) элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.)
D) строки ввода команды
E) правильных ответов нет

5. Файл - это ...
A) текст, распечатанный на принтере
B) программа или данные на диске, имеющие имя
C) программа в оперативной памяти
D) единица измерения информации
E) правильных ответов нет

6. Укажите команду переименования файла:
A) RENAME
B) RMDIR
C) TYPE
D) COPY
E) правильных ответов нет

7. Укажите команду смены текущего каталога:
A) CHDIR
B) RMDIR
C) MKDIR
D) DIR/W
E) правильных ответов нет

8. Укажите наиболее полный ответ. Каталог - это ...
A) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о 
размере файлов, времени их последнего обновления, атрибуты файлов
B) специальное место на диске, в котором хранится список программ 
составленных пользователем
C) специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные 
для диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы
D) все ответы верны



Е) правильных ответов нет
9. За основную единицу измерения количества информации принят...

A) 1 бод
B) 1 бит
C) 1 байт
D) 1 Кбайт
E) правильных ответов нет

10. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?
A) 11
B) 88
C) 44
D) 1
E) правильных ответов нет

11. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления?
A) 00
B) 10
C) 01
D) 11
E) правильных ответов нет

12. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 
уменьшилось с 65 536 до 256. Во сколько раз уменьшится информационный объем 
файла?

A) в 2 раза
B) в 4 раза
C) в 8 раз
D) в 16 раз
E) правильных ответов нет

13. Система RGB служит для кодирования...
A) текстовой информации
B) числовой информации
C) графической информации
D) звуковой информации
E) правильных ответов нет

14. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ?
A) 8
B) 32
C) 64
D) 24
E) правильных ответов нет

15. При выключении компьютера вся информация стирается ...
A) в оперативной памяти
B) на гибком диске
C) на жестком диске
D) на CD-ROM диске
E) правильных ответов нет

16. Оперативная память служит для ...
A) обработки информации
B) обработки одной программы в заданный момент времени
C) запуска программ
D) хранения информации
E) правильных ответов нет

17. Сколько байт в 4 Мбайтах?
A) 222
B) 211
C) 4000
D) 410



Е) правильных ответов нет
18. Элементарная единица измерения информации, принимающая значение 1 или 0, 
это - ..

A) бит
B) бод
C) байт
D) Кбайт
E) правильных ответов нет

19. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ...
A) работы с файлами
B) форматирования дискеты
C) выключения компьютера
D) печати на принтере
E) правильных ответов нет

20. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?
A) защищенную программу
B) загрузочную программу
C) файл с антивирусной программой
D) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи
E) правильных ответов нет

21. Под термином "поколение ЭВМ" понимают...
A) все счетные машины
B) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и 
технических принципах
C) совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи 
информации
D) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране
E) правильных ответов нет

22. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 
возможности для доступа к информационным ресурсам?

A) постоянное соединение по оптоволоконному каналу
B) удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
C) постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
D) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
E) правильных ответов нет

23. Если на экране монитора появляется рябь или изображение начинает "плавать"...
A) надо увеличить разрешение монитора
B) надо проверить подключение мыши к системному блоку
C) надо выключить компьютер и включить его вновь

D) надо проверить надежность подключения монитора к видеокарте; возможно, 
что неисправна видеокарта или монитор
E) правильных ответов нет

24. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ...
A) создания графического образа текста
B) редактирования вида и начертания шрифта
C) работы с графическим изображением
D) построения диаграмм
E) правильных ответов нет

25. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ...
A) растровой графики
B) векторной графики
C) правильных ответов нет
D) все ответы верны
E) текстового документа



2 ВАРИАНТ
1. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ...

A) Корзина
B) Оперативная
C) Портфель
D) Блокнот Е) Временная

2. Текущий диск - это ...
A) диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
B) CD-ROM
C) жесткий диск
D) диск, в котором хранится операционная система
E) правильного ответа нет

3. Технология Plug and Play ...
A) позволяет синхронизировать работу компьютера и устройства
B) позволяет новым устройствам автоматически настраиваться под конфигурацию 
данного компьютера
C) используется вместо внешних устройств
D) правильных ответов нет
E) все варианты правильные

4. Ярлы к - это ...
A) копия файла, папки или программы
B) директория
C) графическое изображение файла, папки или программы
D) перемещенный файл, папка или программа
E) правильных ответов нет

5. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково полное имя файла?
A) DOC\PROBA.TXT
B) TXT
C) PROBA.TXT
D) C:\DOC\PROBA.TXT
E) правильных ответов нет

6. Назовите правильную запись имени текстового файла:
A) $sigma.txt
B) SIGMA.SYS
C) sigma.txt
D) sigma.сом
E) правильных ответов нет

7. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где "ветки" - это каталоги 
(папки), а "листья" - это файлы (документы). Что может располагаться 
непосредственно в корневом каталоге, т.е. на "стволе" дерева?

A) ничего
B) только файлы
C) только каталоги
D) каталоги и файлы
E) правильных ответов нет

8. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT Каково имя каталога, в котором 
находится файл? ...

A) ТХТ
B) C:\DOC\PROBA.TXT
C) PROBA.TXT
D) DOC
E) правильных ответов нет

9. В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку 
Windows происходит ...

A) редактирование документа
B) форматирование документа
C) перекодировка символов



D) печать документа
E) правильных ответов нет

10. Чему равен 1 байт?
A) 10 бит
B) 10 Кбайт
C) 8 бит
D) 1 бод
E) правильных ответов нет

11. Бит - это...
A) логический элемент
B) минимальная единица информации
C) константа языка программирования
D) элемент алгоритма
E) правильных ответов нет

12. Чему равен 1 Кбайт?
А) 1000 бит 
в ) 1000 байт
C) 1024 бит
D) 1024 байт
E) правильных ответов нет

13. Растровый графический файл содержит цветное изображение с палитрой из 256 
цветов размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла?

A) 800 байт
B) 400 бит
C) 8 Кбайт
D) 100 байт
E) правильных ответов нет

14. Система ASCII служит для кодирования...
A) символов
B) латинских букв
C) цифр
D) букв национальных алфавитов
E) правильных ответов нет

15. Винчестер предназначен для ...
A) для постоянного хранения информации, часто используемой при работе на 
компьютере
B) подключения периферийных устройств к магистрали
C) управления работой ЭВМ по заданной программе
D) хранения информации, не используемой постоянно на компьютере
E) правильных ответов нет

16. Внешняя память служит для ...
A) хранения информации внутри ЭВМ
B) хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения 
задачи
C) обработки информации в данный момент времени
D) долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ 
или нет
E) правильных ответов нет

17. Что из перечисленного не является носителем информации?
A) книга
B) географическая карта
C) дискета с играми
D) звуковая плата
E) правильных ответов нет

18. Информационная емкость стандартных CD-ROM дисков может достигать ...
A) 1 Мбайт
B) 1 Гб



C) 650 Мбайт
D )650 Кбайт
E) правильных ответов нет

19. Какая программа не является антивирусной?
а ) a v p
B) Defrag
C) Norton Antivirus
D) Dr Web
E) правильных ответов нет

20. Какие программы не относятся к антивирусным?
A) программы-фаги
B) программы сканирования
C) программы-ревизоры
D) прогаммы-детекторы
E) правильных ответов нет

21. Первые ЭВМ были созданы ...
A) в 40-е годы
B) в 60-е годы
C) в 70-е годы
D) в 80-е годы
E) правильных ответов нет

22. Модем - это...
A) почтовая программа
B) сетевой протокол
C) сервер Интернет
D) техническое устройство
E) правильных ответов нет

23. Если на экране нет указателя "мыши"...
A) неверно загрузилась операционная система
B) открыто слишком много окон
C) вышел из строя дисковод
D) "мышь" не подключена или подключена не к тому разъему системного блока
E) правильных ответов нет

24. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 
является...

A) точка экрана (пиксель)
B) объект (прямоугольник, круг и т.д.)
C) палитра цветов
D) знакоместо (символ)
E) правильных ответов нет

25. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет 
будет соответствовать этим параметрам?

A) черный
B) красный
C) зеленый
D) синий
E) правильных ответов нет

3 ВАРИАНТ
1.ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла 

считается...
A) любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла
B) любое имя файла латинскими буквами, не превыщающее 255 символов
C) любое имя файла, не превышающее 255 символов
D) любое имя
E) правильных ответов нет



2. Внутренние команды - это ...
A) команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
B) команды, встроенные в DOS
C) команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com
D) команды, которые имеют расширения txt, doc
E) правильных ответов нет

3. ОС Windows предоставляет возможность работать с мультимедиа информацией. К 
таким программам не относится ...

A) VolumeControl (Регулятор звука)
B) Scan Disk (Диагностика)
C) Sound Recorder (Фонограф)
D) CD-Player (Лазерный проигрыватель)
E) правильных ответов нет

4. Какое имя соответствует жесткому диску?
A) А:
B) B:
C) C:
D) правильных ответов нет
E) все ответы верны

5. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP Каково расширение файла, 
определяющее его тип?

А) PROBA.BMP 
в ) BMP
C) DOC\PROBA.BMP
D) C:\DOC\PROBA.BMP
E) правильных ответов нет

6. Укажите правильную запись имени файла:
A) #s3.txt
B) paper.doc
C) bas.c.txt
D) a.bgdk
E) documentl.c

7. Укажите команду создания каталога:
А) CHDIR
в ) RMDIR 
c ) MKDIR
D) DIR/Р
E) ССМК

8. Укажите команду просмотра оглавления каталога:
A) CHDIR

B) RMDIR
C) MKDIR
D) DIR/Р
E) ММ/Р

9. Какое количество информации содержит один разряд шестнадцатеричного числа?
A) 1 бит
B) 4 бита
C) 1 байт
D) 16 бит
E) правильных ответов нет

10. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления?
А) 101
в ) 110
C) 111
D) 100
E) правильных ответов нет

11. Сколько бит информации необходимо для кодирования одной буквы?



А) 1
в ) 2
C) 8
D) 16
E) правильных ответов нет

12. Сколько байт в словах ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?
A) 24
B) 192
C) 25
D) 2
E) правильных ответов нет

13. Бит - это...
A) логический элемент
B) минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1
C) минимальная единица информации, принимающая значение 0
D) минимальная единица информации, принимающая значение 1
E) правильных ответов нет

14. Чему равен 1 Гбайт?
A) 210 Мбайт
B) 103 Мбайт 
c ) 1000 Мбит
D) 1 000 000 Кбайт
E) 1 000 000 000 Кбайт

15. Укажите верное высказывание:
А) внутренняя память - это память высокого быстродействия и ограниченной 
емкости В) внутренняя память предназначена для долговременного хранения 
информации
C) внутренняя память производит арифметические и логические действия
D) все ответы верны
E) правильных ответов нет

16. ПЗУ - это память, в которой хранится...
A) информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере
B) исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 
непосредственно работает
C) программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ
D) информация, когда ЭВМ работает
E) правильных ответов нет

17. К внешним запоминающим устройствам относится ...
А) драйвер В) монитор
C) процессор
D) жесткий диск
E) правильных ответов нет

18. ОЗУ - это память, в которой хранится ...
A) информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере
B) информация, независимо от того работает ЭВМ или нет
C) исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 
непосредственно работает
D) программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ
E) правильных ответов нет

19. Как вирус может появиться в компьютере?
A) переместиться с гибкого диска
B) при решении математической задачи
C) при подключении к компьютеру модема
D) самопроизвольно
E) правильных ответов нет

20. Как происходит заражение "почтовым" вирусом?
А) при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail



B) при подключении к почтовому серверу
C) при подключении к web-серверу, зараженному "почтовым" вирусом
D) при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла
E) правильных ответов нет

21. Языки высокого уровня появились ...
A) в первой половине XX века
B) во второй половине XX века 
с ) в 1946 году
D) в 1951 году
E) правильных ответов нет

22. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 
страницы текста (3 600 байт) в течение...

A) 1 минуты
B) 1 часа
C) 1 секунды
D) 1 дня
E) правильных ответов нет

23. Если компьютер не включается в сеть...
A) отключите от компьютера внешние устройства
B) проверьте соединение монитора и системного блока
C) выключите компьютер, проверьте сетевую розетку и сетевой кабель
D) необходимо заменить "мышь"
E) правильных ответов нет

22. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков ...
A) векторной графики
B) растровой графики
C) правильных ответов нет
D) текстового редактора
E) табличного процессора

23. Большой размер файла - один из недостатков ...
A) растровой графики
B) векторной графики
C) правильных ответов нет
D) все ответы верны
E) текстового документа

4 ВАРИАНТ 
1. Какие функции выполняет программа command.com?

A) обрабатывает команды, вводимые пользователем
B) хранит все команды операционной системы
C) обрабатывает команды и программы, выполняемые при каждом запуске 
компьютера
D) хранит все команды, которые использует пользователь в своей работе
E) правильных ответов нет

2. Загрузчик операционной системы служит для ...
A) загрузки программ в оперативную память ЭВМ
B) обработки команд, введенных пользователем
C) считывания в память модулей операционной системы io.sys и msdos.sys
D) подключения устройств ввода-вывода
E) правильных ответов нет

3. К функциональным возможностям ОС Windows не относится ...
A) поддержка мультимедиа
B) технология Plug and Play
C) поддержка имен файлов только формата 8.3
D) многозадачность
E) правильных ответов нет

4. Текущий каталог - это каталог ...



A) в котором хранятся все программы операционной системы
B) объем которого изменяется при работе компьютера
C) с которым работает или работал пользователь на данном диске
D) в котором находятся файлы, созданные пользователем
E) правильных ответов нет

5. Укажите команду создания файла:
А) CD
в ) c o p y
C) COPY CON
D) MD
E) правильных ответов нет

6. Каково наиболее распространенное расширение в имени текстовых файлов?
А) *.ТХТ
в ) *.СОМ 
с ) *.ВМР
D) *.ЕХЕ
E) правильных ответов нет

7. Укажите команду удаления каталога:
A) REN
B) CD
C) RD
D) DEL
E) правильных ответов нет

8. Назовите правильную запись имени каталога
: А) SIGMA.TXT
B) SIGMA11_ITOG
C) suitimator_1
D) SIGMA
E) правильных ответов нет

9. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций 
серого) размером 100 х 100 точек. Каков информационный объем этого файла?

А) 10000 бит
в ) 10000 байт
C) 10 Кбайт
D) 1000 бит
E) правильных ответов нет

10. Сколько существует различных кодировок букв русского алфавита?
А) одна
в ) две (MS-DOS, Windows)
с ) три (MS-DOS, Windows, Macintosh)
D) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO)
E) правильных ответов нет

11. В детской игре "Угадай число" первый участник загадал целое число в 
промежутке от 1 до 8. Второй участник задает вопросы: "Загаданное число больше 
числа ...?" Какое количество вопросов при правильной стратегии (интервал чисел в 
каждом вопросе делится пополам) гарантирует угадывание?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) правильных ответов нет

12. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?
A) 1 байт
B) 3 бита
C) 4 бит
D) 1 бит
E) правильных ответов нет

13. В детской игре "Угадай число" первый участник загадал целое число в



промежутке от 1 до 16. Второй участник задает вопросы: "Загаданное число больше 
числа ...?" Какое количество вопросов при правильной стратегии (интервал чисел в 
каждом вопросе делится пополам) гарантирует угадывание?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) правильных ответов нет

14. Как записывается и передается физическая информации в ЭВМ?
A) цифрами
B) с помощью программ
C) представляется в форме электрических сигналов
D) все варианты верны
E) правильных ответов нет

15. Запись и считывание, информации в дисководах для гибких дисков 
осуществляются с помощью...

A) сенсорного датчика
B) лазера
C) магнитной головки
D) термоэлемента
E) правильных ответов нет

16. 44-скоростной CD-ROM дисковод ...

A) читает только специальные 44-скоростные CD-ROM диски
B) имеет 44 различные скорости вращения диска
C) имеет в 44 раза меньшую скорость вращения диска, чем односкоростной CD- 
ROM
D) имеет в 44 раза большую скорость вращения диска, чем односкоростной CD- 
ROM
E) правильных ответов нет

17. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?
A) жесткий диск
B) дисковод для гибких дисков
C) CD-ROM дисковод
D) микросхемы оперативной памяти
E) правильных ответов нет

18. Что такое Кэш-память?
A) память, предназначенная для долговременного хранения информации, 
независимо от того, работает ЭВМ или нет
B) это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто 
используемые участки оперативной памяти
C) память, в которой хранятся системные файлы операционной системы
D) память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент времени
E) правильных ответов нет

19. Как обнаруживает вирус программа-ревизор?
A) контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения
B) отслеживает изменения загрузочных секторов дисков
C) при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с 
данными, хранящимися в базе данных
D) периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы
E) все ответы правильные

20. Компьютерным вирусом является...
A) программа проверки и лечения дисков
B) любая программа, созданная на языках низкого уровня
C) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты
D) специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя 
к другим программам, она обладает способностью " размножаться "
E) правильных ответов нет



21. Машины первого поколения были созданы на основе...
A) транзисторов
B) электронно-вакуумных ламп
C )зубчатых колес
D )реле
E) правильных ответов нет

22. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
A) только сообщения
B) только файлы
C) сообщения и приложенные файлы
D) видеоизображения
E) правильных ответов нет

23. Какая наиболее типичная ошибка наблюдается при загрузке операционной 
системы?

A) "залипание" клавиш на клавиатуре
B) в дисковод вставлена дискета, не являющаяся системной
C) загрязнение валиков, соприкасающихся с обрезиненным шариком «мыши»
D) электромеханические неполадки принтера
E) электромеханические неполадки сканера

24. С помощью графического редактора Paint можно ...
A) создавать и редактировать графические изображения
B) редактировать вид и начертание шрифта
C) настраивать анимацию графических объектов
D) строить графики
E) правильных ответов нет

25. Физический размер изображения может измеряться в ...
A) точках на дюйм (dpi)
B) мм, см, дюймах или пикселах
C) пикселах
D) мм, см
E) правильных ответов нет

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение 40 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 
часа 45 мин.

Эталоны ответов

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
1. D А С А
2. D А В C.
3. А В В C.
4. D C. C. C.
5. В C. В C.
6. А C. В А
7. А D C. C.
8. А D D D
9. В C. В А
10. В C. А D
11. В В C. C.



12. А D C. D
13. C. D В C.
14. C. А А C.
15. А А А C.
16. В D C. D
17. А D D D
18. А C. C. В
19. А В А C.
20. D В А D
21. В А C. В
22. А D C. C.
23. D D C. В
24. C. А В А
25. А C. А В

Критерии оценок:
За правильны й ответ н а  вопросы  или верное реш ение задачи  вы ставляется 

полож ительная оценка - 1 балл.
З а  не правильны й ответ н а  вопросы  или неверное реш ение задачи 

вы ставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 25-24 баллов;
Оценка «4» - 23-20 баллов;
Оценка «3» - 19-16 баллов;
Оценка «2» - менее 16 баллов.



4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

П ром еж уточны й контроль знаний по дисциплине проводится в форме 

диф ф еренцированного зачета, проводится за  счет врем ени, отведенного на 

изучение дисциплины  (на последнем  занятии , два  академ ических часа). 

Д иф ф еренцированная зачетная работа состоит из 6 вариантов по 3 задания в 

каж дом  (2 теоретических, 1 практическое).

Примерный перечень теоретических вопросов 
для дифференцированного зачета:

1. Д айте понятие операционной системы. П еречислите и раскройте этапы  

эволю ции операционны х систем. У каж ите ее ф ункции и м есто операционной 

систем ы  в структуре програм м ного обеспечения.

2. Д айте понятие систем ного вызова. Рассм отрите систем ны й вы зов на 

прим ере операционной системы  Unix.

3. Д айте понятие преры вания. Раскройте классиф икацию  преры ваний и 

последовательность действий по обработке преры вания. О пиш ите точны е и 

неточны е преры вания и  и х  отличительны е особенности и  свойства.

4. Д айте понятие планирования. О пиш ите ситуации, требую щ ие 

вм еш ательства планировщ ика. Раскройте классиф икацию  алгоритмов 

планирования: планирование в пакетны х системах, систем ах реального времени, 

в интерактивны х системах.

5. Д айте понятие процесса. О пиш ите м одель процесса, способы  создания и 

заверш ения процесса. О пиш ите иерархию  процессов, состояния и  реализацию  

процессов.

6. Д айте понятие потока. Раскройте прим енение потоков на примере. 

О пиш ите классическую  м одель потока и реализацию  потоков.

7. Д айте понятие операционной системы. П риведите классиф икацию  

операционны х систем. О пиш ите однозадачны е и  м ногозадачны е операционны е 

системы. Д айте классиф икацию  м ногозадачны х операционны х систем.



8. Д айте понятие операционной системы. П риведите классиф икацию  

операционны х систем. О пиш ите м ногопользовательский и 

однопользовательский реж им ы , м ногопроцессорны е и однопроцессорны е 

системы , сим м етричны е и асим м етричны е операционны е системы , сетевы е и 

локальны е операционны е системы.

9. П окаж ите структуру операционной системы. О пиш ите м онолитны е 

системы , м ногоуровневы е системы , м икроядра, клиент-серверную  м одель, 

виртуальны е м аш ины  и экзоядра.

10. Д айте понятие пользовательского интерф ейса. Раскройте основны е 

понятия пользовательского интерф ейса операционны х систем  сем ейства 

W indow s и операционны х систем  сем ейства Linux.

11. Д айте понятие преры вания. Раскройте назначение и м еханизм  

преры ваний. П еречислите виды  преры ваний.

12. Д айте понятие подсистем ы  ввода-вы вода, контроллера, драйвера. 

П еречислите их  функции. Раскройте основны е алгоритм ы  работы  подсистем ы  

ввода-вы вода.

13. Д айте понятие оперативной памяти. П еречислите ф ункции 

операционной системы  по управлению  пам ятью , алгоритм ы  распределения 

памяти.

14. Раскройте понятие ф айловой системы . Раскройте особенности 

им енования файлов. О пиш ите структуру ф айлов и типы  структурирования 

файла.

15. Д айте понятие каталога. О пиш ите одноуровневы е каталоговы е 

системы , двухуровневы е каталоговы е системы , иерархические каталоговы е 

системы.

16. Д айте понятие операционной системы. П еречислите и раскройте этапы  

эволю ции операционны х систем  сем ейства W indow s. П еречислите и раскройте 

этапы  эволю ции операционны х систем  сем ейства Linux.

17. Д айте понятие ф айловой системы. П еречислите и раскройте виды  

ф айловы х систем.



Примерный перечень практических заданий 
для дифференцированного зачета

1. С редствам и M S-D O S проверить целостность ди ска D:

2. С редствам и ОС M S-D O S создайте н а диске С: каталог prim er1 и prim er2, 

создайте в каталоге prim er1 текстовы й файл otchet, переим енуйте созданны й 

ф айл н а файл zapros и скопируйте его в каталог prim er2.

3. С редствам и терм инала О С U buntu  создайте в своем каталоге два ф айла с 

им енам и file1 и file2. У становите права доступа к файлам  следую щ им  образом: 

file1 сделайте доступны м  для чтения, записи и  вы полнения всем  пользователям , 

а ф айл с им енем  file2 сделайте доступны м  для чтения, но недоступны м  для 

записи и  вы полнения всем и пользователям и.

4. В О С U buntu  просм отрите и запиш ите им ею щ иеся группы  и 

пользователи, добавьте группу гость и произвольного пользователя в эту  группу.

5. С оздайте подклю чение к  удаленном у рабочем у столу.

6. П роведите деф рагм ентацию  диска, расскаж ите о деф рагм ентации ее 

целях, начальны х и  конечны х результатах.

Критерии оценки результатов

Т еоретические задания зачетной  работы  оцениваю тся по критериям , 

представленны м  в таблице.

М аксим альное количество баллов за  теоретические задания 10.

Критерий Максимальный балл
Студент полно и правильно изложил теоретический 

вопрос, привел собственные при- меры
5

Студент правильно изложил теоретический вопрос, но 
недостаточно полно или допустил незначительные неточности

3

Студент недостаточно полно изложил теоретический 
вопрос и допустил существенные неточности

1

Студент не представил теоретический вопрос или 
изложил вопрос не соответствующий заданию

0

П рактическое задание зачетной  работы  вы полняется с использованием  

персонального ком пью тера и  необходим ого оборудования. П рактическое 

задание зачетной работы  оценивается по критериям , представленны м  в таблице.



М аксим альное количество баллов за  практическое задание 5.

Критерий Максимальный
балл

Практическое задание выполнено в полном объеме, студент 
представил выполнение задания без погрешностей и замечаний, на все 
вопросы при защите задания дал правильные ответы

5

Практическое задание выполнено в полном объему, студент 
представил выполнение задания с небольшими погрешностями, на 
защите задания затруднялся при ответах на некоторые вопросы, 
нуждался в уточняющих вопросах и подсказках со стороны 
преподавателя

3

Практическое задание выполнено в соответствии с 
требованиями, студент представил выполнение задания с 
существенными по- грешностями, неспособен правильно 
интерпретировать полученные результаты, на защите затруднялся и/или 
не ответил на большинство вопросов, нуждался в уточняющих вопросах 
и подсказках со стороны преподавателя

1

Студент не выполнил практическое задание, неспособен 
пояснить выполнение задания, не ответил ни на один контрольный 
вопрос на защите

0

Критерии оценивания дифференцированного зачета 

Оценка 5 «Отлично» ставится, если при вы полнении теоретического и 

практического заданий  студент набрал  от 13 до 15 баллов.

Оценка 4 «Хорошо» ставится, если при вы полнении теоретического и 

практического заданий  студент набрал от 11 до 12 баллов. 

Оценка 3 «Удовлетворительно» ставится, если при вы полнении 

теоретического и практического заданий  студент набрал от 9 до 10 баллов. 

Оценка 2 «Неудовлетворительно» ставится, если при вы полнении 

теоретического и практического заданий  студент набрал менее 9 баллов.



5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

П редм етом  оценки служ ат ум ения и знания, предусм отренны е Ф ГО С по 

дисциплине «О перационны е систем ы », направленны е на ф орм ирование общ их и 

проф ессиональны х компетенций.

В процессе изучения дисциплины  предусм отрены  следую щ ие формы  

контроля: текущ ий, контроль сам остоятельной работы  студентов,

пром еж уточны й контроль (диф ф еренцированны й зачет).

Текущ ий контроль успеваем ости  обучаю щ ихся осущ ествляется по всем 

видам  работы , предусм отренны м  рабочей  програм м ой дисциплины , 

осущ ествляется преподавателем , ведущ им  аудиторны е занятия.

Текущ ий контроль успеваем ости  проводиться в следую щ их формах:

-  устная (устны й опрос, защ и та письм енной работы , доклад по 

результатам  сам остоятельной работы  и т.д.);

-  письм енная (письм енны й опрос, вы полнение расчетно-граф ической 

работы  и т.д.);

-  тестовая (письменное, ком пью терное тестирование).

Результаты  текущ его контроля успеваем ости  ф иксирую тся в ж урнале 

занятий с соблю дением  требований  по его ведению .

П ром еж уточная аттестация -  это элем ент образовательного процесса, 

призванны й определить соответствие уровня и  качества знаний , ум ений и 

навы ков обучаю щ ихся, установленны м  требованиям  согласно рабочей 

програм м е дисциплины .

П ром еж уточная аттестация по дисциплине определяется рабочим  учебны м  

планом  и  рабочей програм м ой дисциплины , проводится в форме 

диф ф еренцированного зачета.

Д иф ф еренцированны й зачет, предполагает проверку учебны х достиж ений 

обучаю щ ихся по всей програм м е дисциплины , цель -  оценить полученны е 

теоретические знания, навы ки сам остоятельной работы , развитие творческого



м ы ш ления, ум ения синтезировать полученны е знания и  их  практического 

применения.

Формы и методы оценивания

1. Устный ответ

«О тлично», если студент:

-  полно раскры л содерж ание м атериала в объем е, предусм отренном  

програм м ой и  учебником ;

-  излож ил м атериал грам отны м  язы ком  в определенной логической 

последовательности , точно используя техническую  терм инологию  и 

символику;

-  правильно вы полнил рисунки, чертеж и, граф ики, сопутствую щ ие 

ответу;

-  показал ум ение иллю стрировать теоретические полож ения 

конкретны м и прим ерам и, прим енять их  в новой ситуации при 

вы полнении практического задания;

-  продем онстрировал  усвоение ранее изученны х сопутствую щ их 

вопросов, сф орм ированность и  устойчивость используем ы х при 

отработке ум ений и  навы ков;

-  отвечал сам остоятельно без наводящ их вопросов преподавателя.

В озм ож ны  одна-две неточности  при освещ ении второстепенны х вопросов

или в вы кладках, которы е студент легко исправил  по зам ечанию  преподавателя.

«Х орош о», если он удовлетворяет в основном  требованиям  н а  оценку «5», 

но при этом  им еет один из недостатков:

-  в излож ении допущ ены  небольш ие пробелы , не исказивш ие 

содерж ание ответа;

-  допущ ены  один-два недочета при освещ ении основного содерж ания 

ответа, исправленны е по зам ечанию  преподавателя;

-  допущ ены  ош ибка или более двух недочетов при освещ ении вто 

ростепенны х вопросов или в вы кладках, легко исправленны е по 

зам ечанию  преподавателя.



«У довлетворительно» ставится в следую щ их случаях:

-  неполно или непоследовательно раскры то содерж ание м атериала, но 

показано общ ее поним ание вопроса и продем онстрированы  ум ения, 

достаточны е для дальнейш его усвоения програм м ного материала;

-  им елись затруднения или допущ ены  ош ибки в определении понятий, 

использовании технической терм инологии, исправленны е после 

нескольких наводящ их вопросов преподавателя;

-  студент не справился с прим енением  теории в новой ситуации при 

вы полнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня слож ности по данной теме.

«Н еудовлетворительно» ставится в следую щ их случаях:

-  не раскры то основное содерж ание учебного материала;

-  обнаруж ено незнание или непоним ание студентом  больш ей или 

наиболее важ ной части учебного материала;

-  допущ ены  ош ибки в определении понятий, при  использовании 

технической  терм инологии, которы е не исправлены  после 

нескольких наводящ их вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.

«О тлично» ставится, если:

-  работа вы полнена полностью ;

-  в логических рассуж дениях и обосновании реш ения нет пробелов и 

ош ибок;

-  возм ож на одна неточность, описка, не являю щ аяся следствием  

незнания или непоним ания учебного материала.

«Х орош о» ставится, если:

-  работа вы полнена полностью , но обоснования ш агов реш ения 

недостаточны  (если ум ение обосновы вать рассуж дения не являлось 

специальны м  объектом  проверки);

-  допущ ена одна ош ибка или два-три  недочета.

«У довлетворительно» ставится, если:



-  допущ ены  более одной ош ибки или более двух-трех  недочетов, но 

студент владеет обязательны м и ум ениям и по проверяем ой теме.

«Н еудовлетворительно» ставится, если:

-  допущ ены  сущ ественны е ош ибки, показавш ие, что студент не 

владеет обязательны м и ум ениям и по данной тем е в полной мере.

3. Практическая работа

«О тлично» ставится, если:

-  работа вы полнена полностью ;

-  в логических рассуж дениях и обосновании реш ения нет пробелов и 

ош ибок;

-  студент сам остоятельно вы полнил все этапы  реш ения задач  н а  ЭВМ ;

-  работа вы полнена полностью  и получен  верны й ответ или иное 

требуем ое представление результата работы ;

-  возм ож на одна неточность, описка, не являю щ аяся следствием  

незнания или непоним ания учебного материала.

«Х орош о» ставится, если:

-  работа вы полнена полностью , но при вы полнении обнаруж илось 

недостаточное владение навы кам и работы  с Э В М  в рам ках 

поставленной задачи;

-  правильно вы полнена больш ая часть работы  (свы ш е 85 %), 

допущ ено не более трех  ош ибок.

«У довлетворительно» ставится, если:

-  работа вы полнена не полностью , допущ ено более трех  ош ибок, но 

студент владеет основны м и навы кам и работы  на ЭВМ , требуем ы м и 

для реш ения поставленной задачи.

«Н еудовлетворительно» ставится, если:

-  допущ ены  две (и более) грубы е ош ибки в ходе работы , которы е 

студент не м ож ет исправить даж е по требованию  педагога



6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников

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 материалам и, 

наглядны м и пособиям и, норм ативной докум ентацией, програм м ны м

обеспечением .

Технические средства обучения:

-  принтер лазерны й (принтер лазерны й сетевой);

-  источник бесперебойного питания;

-  сканер;

-  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.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной 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 , 2014/ЭУ1

2. Т аненбаум  Э. С оврем енны е операционны е системы. 4-е изд. —  СПб.: 

П итер, 2015. —  112 0 с.: /ЭУ

3. 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 , 2014 /ЭУ

1 ЭУ -  электронный учебник



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 кадем и я» ,2010.

2. Т аненбаум  Э. С оврем енны е операционны е систем ы  -  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 здательский 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 /index .php  Э БС «Лань»

3. h ttp ://o ld .m sun.ru /d iv /subdiv /n tic/index .asp  университетская библиотеке

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

