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1. Наименование дисциплины
Операционные системы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.04 Информационные системы
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Операционные системы у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.04 Информационные системы (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
     ПК.1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках
своей компетенции
     ПК.1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и
технологий применения объектов профессиональной деятельности
     ПК.1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей
компетенции, документировать результаты работ
     ПК.1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению
данных информационной системы, работать с технической документацией



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Проведение лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.04 Информационные системы (направленность: не
предусмотрена) на базе основного общего

очная
4

4
144
96

48

32

16

48

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Письменное контрольное мероприятие (2)
Дифференцированный зачет (4 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

  Раздел 1. Основы теории операционных систем

  Раздел 2 Машинно-зависимые свойства операционных систем

  Раздел 3 Машинно-независимые свойства ОС 

  Раздел 4. Принципы построения ОС

  Раздел 5.   Операционные системы семейства 

Общие сведения об ОС. Роль и место знаний по дисциплине «Операционные системы и среды» в сфере 
профессиональной деятельности.Современный уровень и перспективы развития операционных систем и
сред.  Состав ОС, Порядок включения ПК. Понятие, функции и способы использования интерфейса ОС. 
Программный интерфейс. Виды интерфейсов. Операционное окружение: назначение, состав. 
Стандартные сервисные программы поддержки операционного окружения. Понятие базовой машины, 
расширенной машины

Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы. Упрощенная архитектура типовой 
микро ЭВМ
Структура оперативной памяти
Операционная система как средство управления ресурсами типовой микроЭВМ
Понятие прерывания. Классы прерываний
Последовательность действий при обработке прерывания
Понятия: задание, процесс, планирование процесса
Понятие события
Различные способы организации ввода-вывода
Канальная программа
Алгоритм обработки прерываний по вводу-выводу
Механизмы распределения центральной памяти
Способы распределения памяти
Способы защиты памяти
Проблема фрагментации памяти
Понятие виртуального ресурса
Общие методы реализации виртуальной памяти
Сегментная организация памяти

Работа с файлами. Файловая система
Типы файлов
Логическая организация файловой системы
Физическая организация файловой системы
Файловые операции
Введение в планирование
Алгоритмы планирования
Планирование в различных системах
Распределение ресурсов. Взаимоблокировки 
Предотвращение взаимоблокировок
 Защищенность и отказоустойчивость ОС. Основные понятия безопасности
Отказоустойчивость файловых и дисковых систем

Принципы построения ОС. Принцип модульности. Принцип функциональной избирательности. 
Принцип генерируемости ОС. Принцип функциональной избыточности. Принцип виртуализации. 
Принцип независимости программ от внешних устройств. Принцип совместимости. Принцип открытой 
и наращиваемой ОС. Принцип мобильности. Принцип обеспечения безопасности вычислений.



 

 

 

  Раздел 6. Операционная система по выбору учебного заведения.

  Раздел  7.   Обзор современных операционных систем.

Общие сведения об операционной системе WINDOWS. Общие сведения, эволюция WINDOWS. 
Структура ОС. Интерфейс пользователя. Организация хранения данных. Средства управления и 
обслуживания Работа с окнами, панелью инструментов, диалоговые окна,  справочная система.
Понятие рабочего стола, меню пуск, панель задач. Обмен данными между приложениями. Установка, 
настройка и отладка WINDOWS 7. Администрирование операционной системы.

Операционная система Linux. Основные понятия об операционной системе UNIX. Структура, 
интерпретатор команд shell. Утилиты общего назначения, для программиста и администратора. 
Команды  UNIX. Знакомство с ОС Ubuntu. Установка, настройка, интерфейс Ubuntu. 

Сетевые операционные системы и перспективы их развития. Сетевые операционные системы 
WINDOWS, UNIX, NovellNetWare. Работа в сетевой операционной  системе WINDOWS



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Астахова И. Ф. Компьютерные науки. Деревья, операционные системы, сети:Учебное пособие/И. Ф.
Астахова ;.-Москва:Издательская фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ),2013,
ISBN 9785922114493.-88. http://znanium.com/go.php?id=428176

2. Операционные системы, среды и оболочки:Учебное пособие.-5.-Москва:Издательство
"ФОРУМ",2013, ISBN 9785911347437.-560. http://znanium.com/go.php?id=405821

3. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс]/ Назаров С.В., Широков
А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2016.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176
http://www.iprbookshop.ru/52176

4. Управление процессами в операционных системах Windows и Linux:Методические указания к
выполнению лабораторных работ для студентов бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника/сост.: Н. А. Иванов, Т. А. Федосеева.-Москва:Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ,2015.-48. http://www.iprbookshop.ru/30450

 

 

 

 
 Дополнительная:
1. Операционная система Microsoft Windows XP. Русская версия:учебное пособие:Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),2016, ISBN 5-7163-0094-4
http://www.iprbookshop.ru/39561
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.intuit.ru/studies/courses/1088/322/info Основы операционных систем

Интернет
Офисное программное обеспечение Microsoft Office
Средства виртуализации

    Образовательный процесс по дисциплине Операционные системы предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Компьютерный класс с доступом к сети Интернет.
Мультимедийное оборудование.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Операционные системы

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: методы создания
групповых политик сетевых
операционных систем,
методики объединения
сотрудников в команду.
Уметь: распределять
ответственность на членов
команды, может взять на себя
ответственность за результат.

Знать: методы, средства и
технологии конфигурирования
аппаратных устройств.
Уметь: взаимодействовать со
специалистами смежного
профиля при настройке
параметров операционных
систем.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает методы создания групповых
политик сетевых операционных систем,
методики объединения сотрудников в
команду.
Не умеет распределять ответственность на
членов команды, не может взять на себя
ответственность за результат.

Знает методы создания групповых политик
сетевых операционных систем. Не владеет
методиками объединения сотрудников в
команду.
Не умеет распределять ответственность на
членов команды, не может взять на себя
ответственность за результат.

Знает методы создания групповых политик
сетевых операционных систем, методики
объединения сотрудников в команду.
Не умеет распределять ответственность на
членов команды, но может взять на себя
ответственность за результат.

Знает методы создания групповых политик
сетевых операционных систем, методики
объединения сотрудников в команду.
Умеет распределять ответственность на
членов команды, может взять на себя
ответственность за результат.

Не знает методы, средства и технологии
конфигурирования аппаратных устройств.
Не умеет взаимодействовать со
специалистами смежного профиля при
настройке параметров операционных систем.

Знает некоторые методы, средства и
технологии конфигурирования аппаратных

ОК.7

ПК.1.2

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: требования к
техническому сопровождению
информационных систем.
Уметь: выполнять работы по
сопровождению и
обслуживанию операционных
систем, обновлять их.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

устройств.
Не умеет взаимодействовать со
специалистами смежного профиля при
настройке параметров операционных систем.

Знает методы, средства и технологии
конфигурирования аппаратных устройств.
Не умеет взаимодействовать со
специалистами смежного профиля при
настройке параметров операционных систем.

Знает методы, средства и технологии
конфигурирования аппаратных устройств.
Умеет взаимодействовать со специалистами
смежного профиля при настройке
параметров операционных систем.

Не знает требования к техническому
сопровождению информационных систем.
Не умеет выполнять работы по
сопровождению и обслуживанию
операционных систем, обновлять их.

Знает требования к техническому
сопровождению информационных систем.
Не умеет выполнять работы по
сопровождению и обслуживанию
операционных систем, обновлять их.

Знает требования к техническому
сопровождению информационных систем.
Умеет выполнять работы по сопровождению
и обслуживанию операционных систем, но
не умеет обновлять их.

Знает требования к техническому
сопровождению информационных систем.
Умеет выполнять работы по сопровождению
и обслуживанию операционных систем, в
том числе умеет обновлять их.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: понятие операционной
системы, принципы ее работы.
Уметь: выполнять
конфигурирование аппаратных
устройств, настраивать сетевые
параметры.

Знать: организацию доступа
пользователей к
информационной системе и
определение прав
пользователей.
Уметь: управлять учетными
записями, настраивать
параметры рабочей среды
пользователей.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Не знает понятие операционной системы,
принципы ее работы.
Не умеет выполнять конфигурирование
аппаратных устройств, настраивать сетевые
параметры.

Знает понятие операционной системы, не
имеет представлений о принципах ее работы.
Не умеет выполнять конфигурирование
аппаратных устройств, настраивать сетевые
параметры.

Знает понятие операционной системы,
принципы ее работы.
Умеет выполнять конфигурирование
аппаратных устройств, не способен
настраивать сетевые параметры.

Знает понятие операционной системы,
принципы ее работы.
Умеет выполнять конфигурирование
аппаратных устройств, способен настраивать
сетевые параметры.

Не знает организацию доступа
пользователей к информационной системе и
определение прав пользователей.
Не умеет управлять учетными записями,
настраивать параметры рабочей среды
пользователей.

Знает организацию доступа пользователей к
информационной системе, но не знает, как
определять права пользователей.
Не умеет управлять учетными записями,
настраивать параметры рабочей среды
пользователей.

Знает организацию доступа пользователей к
информационной системе, знает, как
определять права пользователей.
Умеет управлять учетными записями, не

ОК.5

ПК.1.10

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Обеспечивать
организацию доступа
пользователей
информационной
системы в рамках своей
компетенции



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: методы построения и
функционирования
операционных систем.
Уметь: выбирать наиболее
эффективную операционную
систему для решения
профессиональных задач.

Знать: основные источники
информации об актуальных
операционных системах
Уметь: анализировать и
оценивать необходимость
перехода на новые
операционные системы.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

способен настраивать параметры рабочей
среды пользователей.

Знает организацию доступа пользователей к
информационной системе, знает, как
определять права пользователей.
Умеет управлять учетными записями,
способен настраивать параметры рабочей
среды пользователей.

Не знает методы построения и
функционирования операционных систем.
Не умеет выбирать наиболее эффективную
операционную систему для решения
профессиональных задач.

Знает методы построения и
функционирования операционных систем.
Не умеет выбирать наиболее эффективную
операционную систему для решения
профессиональных задач.

Знает методы построения и
функционирования операционных систем.
Умеет выбирать операционную систему для
решения профессиональных задач, но не
способен оценить ее эффективность.

Знает методы построения и
функционирования операционных систем.
Умеет выбирать наиболее эффективную
операционную систему для решения
профессиональных задач.

Не знает основные источники информации
об актуальных операционных системах
Не умеет анализировать и оценивать
необходимость перехода на новые
операционные системы.

Знает основные источники информации об
актуальных операционных системах
Не умеет анализировать и оценивать
необходимость перехода на новые

ОК.2

ОК.9

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

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: методику эффективного
управления дисками и
файловыми системами.
Уметь: находить информацию
для построения системы
управления файлами,
использовать найденную
информацию для создания
файловых структур.

Знать: специфику

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

операционные системы.

Знает основные источники информации об
актуальных операционных системах
Умеет анализировать новые операционные
системы, но не может оценить
необходимость перехода на них.

Знает основные источники информации об
актуальных операционных системах
Умеет анализировать новые операционные
системы, может оценить необходимость
перехода на них.

Не знает методику эффективного управления
дисками и файловыми системами.
Не умеет находить информацию для
построения системы управления файлами,
использовать найденную информацию для
создания файловых структур.

Знает методику эффективного управления
дисками и файловыми системами.
Не умеет находить информацию для
построения системы управления файлами,
использовать найденную информацию для
создания файловых структур.

Знает методику эффективного управления
дисками и файловыми системами.
Умеет находить информацию для
построения системы управления файлами, не
способен использовать найденную
информацию для создания файловых
структур.

Знает методику эффективного управления
дисками и файловыми системами.
Умеет находить информацию для
построения системы управления файлами,
способен использовать найденную
информацию для создания файловых
структур.

ОК.4

ОК.1

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

использования операционных
систем для работы с
информационными массивами.
Уметь: определять требования к
системе, администрировать
операционные системы в
рамках профессиональных
задач.

Знать: параметры
конфигурирования аппаратных
устройств.
Уметь: выявлять и устранять
типовые ошибки и настраивать
операционную систему.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Не знает специфику использования
операционных систем для работы с
информационными массивами.
Не умеет определять требования к системе,
администрировать операционные системы в
рамках профессиональных задач.

Знает специфику использования
операционных систем для работы с
информационными массивами.
Не умеет определять требования к системе,
администрировать операционные системы в
рамках профессиональных задач.

Знает специфику использования
операционных систем для работы с
информационными массивами.
Умеет определять требования к системе, но
не способен администрировать
операционные системы в рамках
профессиональных задач.

Знает специфику использования
операционных систем для работы с
информационными массивами.
Умеет определять требования к системе,
способен администрировать операционные
системы в рамках профессиональных задач.

Не знает параметры конфигурирования
аппаратных устройств.
Не умеет выявлять и устранять типовые
ошибки и настраивать операционную
систему.

Знает параметры конфигурирования
аппаратных устройств.
Не умеет выявлять и устранять типовые
ошибки и настраивать операционную
систему.

Знает параметры конфигурирования
аппаратных устройств.
Умеет выявлять и устранять типовые

ОК.3

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

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: алгоритм инсталляции
операционной системы
Уметь: производить настройку
информационной системы,
составлять техническую
документацию о проведенных
работах.

Знать: классификацию сетевых
ресурсов.
Уметь: управлять разделением
ресурсов в локальной сети,
настраивать параметры
сетевого взаимодействия.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

ошибки, не способен настраивать
операционную систему.

Знает параметры конфигурирования
аппаратных устройств.
Умеет выявлять и устранять типовые
ошибки, способен настраивать
операционную систему.

Не знает алгоритм инсталляции
операционной системы
Не умеет производить настройку
информационной системы, составлять
техническую документацию о проведенных
работах.

Знает алгоритм инсталляции операционной
системы
Не умеет производить настройку
информационной системы, составлять
техническую документацию о проведенных
работах.

Знает алгоритм инсталляции операционной
системы
Умеет производить настройку
информационной системы, не может
составить техническую документацию о
проведенных работах.

Знает алгоритм инсталляции операционной
системы
Умеет производить настройку
информационной системы, может составить
техническую документацию о проведенных
работах.

Не знает классификацию сетевых ресурсов.
Не умеет управлять разделением ресурсов в
локальной сети, настраивать параметры
сетевого взаимодействия.

Знает классификацию сетевых ресурсов.
Не умеет управлять разделением ресурсов в

ПК.1.7

ОК.6

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: способы определения
профессиональных задач в
области администрирования
операционных систем.
Уметь: составлять план
профессионального развития,
четко следовать плану.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

локальной сети, настраивать параметры
сетевого взаимодействия.

Знает классификацию сетевых ресурсов.
Умеет управлять разделением ресурсов в
локальной сети, не способен настраивать
параметры сетевого взаимодействия.

Знает классификацию сетевых ресурсов.
Умеет управлять разделением ресурсов в
локальной сети, способен настраивать
параметры сетевого взаимодействия.

Не знает способы определения
профессиональных задач в области
администрирования операционных систем.
Не умеет составлять план
профессионального развития, четко
следовать плану.

Знает способы определения
профессиональных задач в области
администрирования операционных систем.
Не умеет составлять план
профессионального развития, четко
следовать плану.

Знает способы определения
профессиональных задач в области
администрирования операционных систем.
Умеет составлять план профессионального
развития, но не следует плану.

Знает способы определения
профессиональных задач в области
администрирования операционных систем.
Умеет составлять план профессионального
развития, четко следует плану.

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



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.5

ОК.8

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 2 
Машинно-зависимые 
свойства операционных 
систем

Знать основные понятия, функции, 
состав и принципы работы 
операционных систем;Знать типы 
операционных систем, функции и 
способы использования интерфейса ОС, 
программный интерфейс, виды 
интерфейсов; понятие базовой машины, 
расширенной машины.Знать структуру 
оперативной памяти.Овладеть 
способами организации ввода-вывода, 
алгоритмом обработки прерываний 

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 44 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.7

ПК.1.9

ОК.2

ОК.5

ОК.9

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

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

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 4. Принципы 
построения ОС

Знать архитектуры современных 
операционных систем; знать файловую 
систему, типы файлов, логическую 
организацию файловой системы, 
физическую организацию файловой 
системы, файловые операции, принцип 
модульности, принцип функциональной 
избирательности, принцип 
генерируемости ОС, принцип 
функциональной избыточности, 
принцип виртуализации, принцип 
независимости программ от внешних 
устройств, принцип совместимости, 
принцип открытой и наращиваемой ОС, 
принцип мобильности, принцип 
обеспечения безопасности вычислений; 
освоить алгоритмы планирования, 
взаимоблокировки,  предотвращений 
взаимоблокировок, вирусных угроз



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.10

ПК.1.2

ОК.4

ОК.5

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

Обеспечивать организацию
доступа пользователей
информационной системы в
рамках своей компетенции

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

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 6. Операционная 
система по выбору 
учебного заведения.

Знать особенности построения и 
функционирования семейств 
операционных систем "Unix" и 
"Windows".  Знать структуру ОС, 
интерфейс пользователя, организацию 
хранения данных, средств управления и 
обслуживания. Уметь работать с окнами,
панелью инструментов, диалоговыми 
окнами,  справочной системой, 
настраивать интерфейс.Освоить 
администрирование операционной 
системы, работу с сетевой операционной
системой



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.10

ПК.1.2

ПК.1.7

ПК.1.9

ОК.2

ОК.3

ОК.4

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

Обеспечивать организацию
доступа пользователей
информационной системы в
рамках своей компетенции

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

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

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

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

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Осуществлять поиск и

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел  7.   Обзор 
современных 
операционных систем.

Знать основные задачи 
администрирования и способы их 
выполнения, уметь администрировать 
ОСЗнать особенности построения и 
функционирования семейств 
операционных систем "Linux" и 
"Windows"



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Показатели оценивания Баллы

6

5

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.8

ОК.9

использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

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

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Раздел 2 Машинно-зависимые свойства операционных систем

Определяет операционную систему как средство управления ресурсами типовой 
микроЭВМ
Знать структуру оперативной памяти
Названы основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем, их



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

5
5

4

10
6

5
4

10

6

5
4

10

6

Раздел 4. Принципы построения ОС

Раздел 6. Операционная система по выбору учебного заведения.

Раздел  7.   Обзор современных операционных систем.

типы.
Перечислены способы использования интерфейса ОС, определен программный интерфейс, 
названы виды интерфейсов. 
Воспроизводить упрощенную архитектуру типовой микро ЭВМ

Знать принцип функциональной избирательности
Знать принцип открытой и наращиваемой ОС, принцип мобильности, принцип 
обеспечения безопасности вычислений
Знать принцип модульности
Знать принцип генерируемости ОС

Умение работать с окнами, панелью инструментов, диалоговые окна, справочными 
системами
Производить установку, настройку и отладку WINDOWS 7. Проводить администрирование
операционной системы
Описать организацию хранения данных, средства управления и обслуживания 
Знать общие сведения, этапы эволюции WINDOWS

Умение работать в терминале ОС Linux, работать с приложениями в ОС Linux. Уметь 
настраивать интерфейса ОС Linux,
Производить обмен данными между приложениями в ОС WINDOWS 7, установку ПО в ОС
WINDOWS 7, установку ОС WINDOWS 7. Знать базовые возможности ОС, настройку и 
обслуживание ОС WINDOWS 7.



5

4

Знать операционную систему Linux, особенности дистрибутивов Linux, установку ОС 
Linux
Знать общие сведения, эволюция WINDOWS, структуру ОС, интерфейс пользователя, 
организацию хранения данных, средства управления и обслуживания


