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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01  «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью учебного плана 

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программный средств. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

         

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 80 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

практические работы и семинары не предусмотрено 

курсовое проектирование не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение лекционного материала, учебных 

изданий; 

– ответ на контрольные вопросы по изученным 

темам; 

– составление тематических структурно-

логических схем; 

– подготовка докладов и рефератов; 

– готовность применять приобретенные 

теоретические знания при решении практических 

задач; 

– подготовка к экзамену. 

40 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 18  

Тема 1.1. 

Роль и место 

знаний по 

дисциплине 

«Операционные 

системы и среды» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Введение. Роль и место знаний по дисциплине «Операционные системы и 

среды» при освоении смежных дисциплин по выбранной специальности в 

сфере профессиональной деятельности. Современный уровень и 

перспективы развития операционные систем и сред. 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить схему междисциплинарных связей    

2 Составить словарь терминов на тему «Операционные системы и среды»   

Тема 1.2. 

Общие сведения об 

операционных 

системах. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Общие сведения об операционных системах. Понятие операционной 

системы. Назначение и функции операционной системы. Состав, 

взаимодействие основных компонентов операционной системы. Типы 

операционных систем. 

 2 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить классификационную схему типов операционных систем   

2 Составить опорный конспект «Состав, взаимодействие основных 

компонентов операционной системы» 
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Тема 1.3. 

Интерфейс 

пользователя  

Содержание учебного материала: 2  

1 Интерфейс пользователя. Понятие программного интерфейса, его 

назначение. Виды интерфейсов. Языки взаимодействия пользователя с 

операционной системой. Стандартные сервисные программы поддержки 

интерфейса. 

 2 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить опорный конспект «Языки взаимодействия пользователя с 

операционной системой» 
  

2 Создать презентацию «Языки взаимодействия пользователя с операционной 

системой» 
  

Тема 1.4. 

Операционное 

окружение 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Операционное окружение. Понятие операционного окружения, состав, 

назначение. Стандартные сервисные программы поддержки операционного 

окружения. Понятие базовой машины, расширенной машины. Режим 

пользователя, режим супервизора. 

 1 

Лабораторные работы  2  

1 Лабораторная работа  № 1 Обзор операционных систем   

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить опорный конспект «Понятие базовой машины, расширенной 

машины»   
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Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 18  

Тема 2.1. 

Архитектурные 

особенности 

модели 

микропроцессорной 

системы 

Содержание учебного материала: 2  

1 Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы. 

Упрощенная архитектура типовой микроЭВМ. Структура оперативной 

памяти. Адресация. Основные регистры. Форматы данных и команд. 

Операционная система как средство управления ресурсами типовой 

микроЭВМ. 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить опорный конспект «Операционная система как средство 

управления ресурсами типовой микроЭВМ» 
  

2 Составить словарь терминов на тему «Архитектура ЭВМ»   

Тема 2.2. 

Обработка 

прерываний 

Содержание учебного материала: 2  

1 Обработка прерываний. Понятие прерывания. Последовательность действий 

при обработке прерываний. Классы прерываний. Рабочая область 

прерываний. Вектор  прерывания. Стандартные программы обработки 

прерываний. Приоритеты прерываний. 

 Вложенные прерывания. 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить доклад «Прерывание. Классы прерываний. Стандартные 

программы обработки прерываний» 
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Тема 2.3. 

Планирование 

процессов 

Содержание учебного материала: 2  

1 Планирование процессов. Понятия: задание, процесс, планирование 

процесса. Состояния существования процесса. Диспетчеризация процесса. 

Блок состояния процесса.  Алгоритм диспетчеризации. Способ выбора 

процесса для диспетчеризации. Понятие события. Блок состояния события. 

Механизм установления соответствия между процессом и событием. 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить опорный конспект «Алгоритм диспетчеризации»   

2 Создать презентацию «Механизм установления соответствия между 

процессом и событием» 
  

Тема 2.4. 

Обслуживание 

ввода-вывода 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Обслуживание ввода-вывода. Организация побайтного ввода-вывода. 

Организация ввода-вывода с использованием каналов ввода-вывода. 

Последовательность операций, выполняемых каналом ввода-вывода. 

Канальная программа 

 1 

Лабораторные работы 2  

Лабораторная работа  № 2 Изучение режимов работы ввода-вывода данных.   

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить доклад «Организация побайтного ввода-вывода»   

2 Подготовить доклад «Организация ввода-вывода с использованием каналов» 
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Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем  22  

Тема 3.1. 

Файловая система 

Содержание учебного материала: 4  

1 Файловая система. Типы файлов. 2 1 

2 Иерархическая структура файловой системы. Логическая организация 

файловой системы. Физическая организация файловой системы. Примеры 

файловых систем. 

2 1 

Лабораторные работы  4  

1 Лабораторная работа  №3 Физическая организация файловой системы. 2  

2 Лабораторная работа  №4 Сервисные программы для обслуживания 

файловой системы 
2  

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить кроссворд «Файловая система»   

2 Составить классификационную схему типов файлов   

 3 Составить опорный конспект «Файловая система. Типы файлов. Физическая 

организация файловой системы» 
  

Тема 3.2. 

Планирование 

заданий  

Содержание учебного материала: 2  

1 Планирование заданий. Задачи алгоритмов планирования. Планирование в 

системах пакетной обработки данных. Планирование в интерактивных 

системах. Планирование в системах реального времени. 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить опорный конспект «Планирование в интерактивных системах»   
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Тема 3.3. 

Распределение 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Распределение ресурсов. 

Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. 

Избежание взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить доклад «Взаимоблокировки»   

2 Создать презентацию «Обнаружение и устранение взаимоблокировок. 

Избежание взаимоблокировок» 
  

Тема 3.4. 

Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем  

Содержание учебного материала: 2  

1 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем. Основные 

понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии 

безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. Средства 

восстановления и защиты операционных систем от сбоев. 

 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить таблицу «Классификация угроз. Базовые технологии 

безопасности» 
  

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах 24  

Тема 4.1. 

Структура 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала: 2  

1 Структура операционной системы.  2 

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить кроссворд «Составляющие операционной системы»   

2 Подготовить презентацию «Структура операционной системы»   
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Тема 4.2. 

Структура 

различных видов 

операционных 

систем  семейства 

MS-DOS 

Содержание учебного материала: 2  

1 Структура различных видов операционных систем  семейства MS-DOS.  1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить терминологический словарь «Команды MS-DOS.»   

2 Подготовить презентацию «Эволюция развития MS-DOS.» 
  

Тема 4.3. 

Структура 

различных видов 

операционных 

систем семейства 

Windows 

Содержание учебного материала: 4  

1 Структура различных видов операционных систем семейства Windows  1 

Лабораторные работы: 6  

1 Лабораторная работа  № 5.  Установка современной операционной системы 

Windows. Состав системного программного обеспечения ОС Windows . 

Управление вводом/выводом в ОС Windows. Работа с командной строкой. 

2  

2 Лабораторная работа  № 6.  Организация пакетных файлов и сценариев в ОС 

Windows 
2  

3 Лабораторная работа  № 7.  Сервисное обслуживание ОС Windows 2  

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить презентацию «Структура операционных систем Windows 7»   

Тема 4.4. 

Структура 

различных видов 

операционных 

систем семейства 

Linux 

Содержание учебного материала: 2  

1 Структура различных видов операционных систем семейства Linux  1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить презентацию «Структура операционных систем Unix» 
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Раздел 5. Сети и сетевые операционные системы 8  

Тема 5.1. 

Сети и сетевые 

операционные 

системы  

Содержание учебного материала: 4  

1 Сети и сетевые структуры.  Распределенные и сетевые системы; топологии и 

типы сетей; коммуникации по сети; маршрутизация; именование и 

разрешение имен. 

2 1 

2 Классические и современные сетевые коммуникационные протоколы. 

Коммуникационные протоколы; уровни организации сетей согласно модели 

ISO; протокол TCP/IP; протокол GPRS; беспроводные сети, протоколы IEEE 

802.11x (Wi-Fi); мгновенные сообщения (Instant Messaging and Presence); 

обнаружение ошибок в сетях и реконфигурация сетей; задачи проектирования 

сетей. 

2 2 

Лабораторные работы  2  

1 Лабораторная работа  № 8 Сервисное обслуживание коммуникационных 

протоколов Windows 
2  

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить иерархическую таблицу коммуникационных протоколов   

2 Подготовить презентацию на тему «модель ISO»   

Раздел 6. Безопасность операционных систем  16  

Тема 6.1. 

Стандарты и 

Содержание учебного материала: 2  

1 Стандарты и лицензии на программное обеспечение 
 2 

http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11308
http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11310
http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11331


15 

 

лицензии на 

программное 

обеспечение 

Лабораторные работы 2  

1 Лабораторная работа  № 9 Изучение типов лицензионного программного 

обеспечения, способы получения лицензий. 
  

Самостоятельная работа: 2  

1 Составить кроссворд «Стандарты и лицензии на программное обеспечение»   

2 Подготовить презентацию «Стандарты и лицензии на программное 

обеспечение разных стран» 
  

Тема 6.2. 

Криптография как 

одна из базовых 

технологий 

безопасности ОС. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Криптография как одна из базовых технологий безопасности ОС  1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить презентацию «Виды криптографических защит ОС»   

Тема 6.3. 

Защитные 

механизмы 

операционных 

систем. 

Авторизация. 

Разграничение 

доступа к объектам 

ОС. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Защитные механизмы операционных систем. Авторизация. Разграничение 

доступа к объектам ОС. 
 1 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить презентацию «Защитные механизмы операционных систем»  

 

Тема 6.4. 

Средства 

восстановления и 

защиты ОС от сбоев 

и отказов 

Содержание учебного материала: 2  

1 Средства восстановления и защиты ОС от сбоев и отказов  

1 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998?page=2#sect5
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998?page=2#sect5
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998?page=2#sect5
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998?page=2#sect5
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998?page=2#sect5
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998?page=2#sect5
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998
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Раздел 7. Основы современных операционных систем 14  

Тема 7.1. 

Мобильные 

операционные 

системы 

Содержание учебного материала: 4  

1 Мобильные операционные системы. Мобильные устройства. Современные 

мобильные ОС. Обзор ОС. 

 
2 

2 ОС для мобильных устройств. Windows Mobile. Особенности мобильных 

устройств и операционных систем для мобильных устройств; обзор рынка 

ОС для мобильных устройств: Windows Mobile, Symbian OS, Google Android, 

Blackberry OS и др. Приложения. Интерфейс. 

 

2 

Тема 7.2. 

Распределенные 

операционные 

системы 

Содержание учебного материала: 4  

1 Распределенные операционные системы. Распределенная ОС. Сеть. 

Алгоритм. Синхронизация. Коммуникации. Процессы. Память. Файловая 

система. GRID-система. 

2 

2 

2 Облачные операционные системы. Облачная ОС. Облачные вычисления. 

Сервисы. Приложение. Сервер. Клиент-серверная система. SaaS-

приложения. PaaS платформы. 

2 

2 

Лабораторные работы: 2  

1 Лабораторная работа № 10 Изучение работы облачных операционных систем   

Тема 7.3. 

Перспективы 

операционных 

систем и сетей 

Содержание учебного материала: 2  

1 Перспективы операционных систем и сетей  

2 

http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11324
http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11331
http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11328
http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11328
http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11328
http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11328
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Итоговое занятие Содержание учебного материала: 2  

 Итоговая лекция обобщает пройденный материал за весь период. Преподаватель 

выделяет основные идеи материала, показывает, каким образом можно использовать 

полученные знания на практике и при изучении других дисциплин. Подводятся итоги 

изученного материала, обсуждаются особенности зачета по дисциплине. 

 

1 

ВСЕГО:  120  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Технологии разработки программного   обеспечения и языков 

программирования». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  

 журнал учета оборудования; 

 журнал по технике безопасности; 

 медицинская аптечка; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 настенный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение 

к сети; 

 устройства вывода звуковой информации; 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения).  
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник  11 

кл. / Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2007 

2. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение / А.А. 

Бирюков – М. : ДМК Пресс, 2012. – 474 с. : ил. 

3. Гребенюк Е.И., Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации: 

Учебник. - М.: Академия, 2003. - 272 с. 

4. Гук М. Аппаратные средства  PC : Энциклопедия.-2 -ое изд., доп. - СПб: 

Питер, 2001 

5. Леонтьев В.П. Современный компьютер. Энциклопедия вот А к Я. - М.: 

Олма-Пресс образования, 2005. - 734 с 

6. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Михеева Е.В., 

Титова О.И. / – М.: Академия, 2012 

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. / Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

8. Трофимов В.В. Информационные технологии: учебник / В.В. Трофимов – 

М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 624 с. 

9. Заика А. Компьютерные сети – 432 с. 

10. Д.Н. Колисниченко Сделай сам компьютерную сеть. Монтаж, настройка, 

11. обслуживание—СПб.: Наука и Техника,2004.—400с. 

12. Ватаманюк А.И.  Беспроводная сеть своими руками.—СПб.:Питер,2006.—

192с  

13. Организация компьютерных сетей: учебное пособие Г.П. Коломиец. – 

Запорожье: КПУ, 2012.-156с 
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14. Сергеев,А.П. Офисные локальные сети. Самоучитель.:--М.: Издательский 

дом "Вильяме",2003.—320с. 

15. Таненбаум Э., Уэзеролл Д.  Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 

2012. — 960 с. 

16. Сетевые технологии. Программное обеспечение компьютерных сетей. 

Конспект лекций 

17. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 

2012. — 960 с. 

18. ЭБС Университетская библиотека ONLINE  Гриценко, Ю. Б. 

Операционные системы. Учебное пособие. В 2-х частях. Часть 2   / Ю. Б. 

Гриценко. - Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2009. - 235 с. 

19. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» Жидков, О. М. Сетевые 

операционные системы / О. М. Жидков. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 

114 с. 

20. ЭБС Университетская библиотека ONLINE   Курячий, Г. В. Операционная 

система Linux. Курс лекций  / Г. В. Курячий, К. А. Маслинский. - М.: ДМК 

Пресс, 2010. - 348 с. - 

21. Операционные системы : учебник для студентов вузов по специальности 

"Информатика и вычислительная техника" / А. В. Гордеев. - 2-е изд. - СПб. 

: Питер, 2009. - 416 с   

22. Сетевые операционные системы : учеб. пособие для вузов / В. Г. Олифер, 

Н. А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 669 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии. Конспект 

лекций: учеб. пособие / Ю.Д. Романова, И.Г. Лесничая // 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : ЭКСМО, 2009. – 320 с. 

2. С.В.Симонович, Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» / 

С.В.Симонович и др., «Питер» 2011 г. 
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3. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы : учеб. пособие для вузов / 

В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 669 с. - 60 экз. 

4. Гордеев, А. В. Операционные системы : учебник для студентов вузов по 

специальности "Информатика и вычислительная техника" / А. В. Гордеев. - 

2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 416 с. 

5. Карпов, В. Е. Основы операционных систем : курс лекций ; учеб. пособие / 

В. Е. Карпов, К. А. Коньков ; под ред. В. П. Иванникова. - 2-е изд., доп. и 

испр. - М. : Интернет-ун-т информ. технологий, 2010. - 536 с. - 20 экз. 

Интернет – ресурсы: 

1. Компания Microsoft [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.microsoft.com 

2. Компьютерный форум [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://forum.oszone.net/forum-115.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также при выполнении обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы в виде индивидуального задания. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 управлять параметрами загрузки 

операционной системы; 

 выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей; 

 управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры. 

Индивидуальный опрос, 

лабораторная работа, деловая 

игра, анализ и оценка 

выполнения индивидуальных 

заданий, 

оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

экзамен. 

Знания: 

 основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных 

систем; 

 архитектуры современных 

операционных систем; 

 особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Windows"; 

 принципы управления ресурсами в 

операционной системе; 

 основные задачи администрирования 

и способы их выполнения в 

изучаемых операционные системах 

Индивидуальный опрос, 

тестовый контроль, 

фронтальный опрос, деловая 

игра, терминологический 

диктант, анализ и оценка 

выполнения индивидуальных 

заданий, проверка составленных 

словарей терминов,  

написание терминологических 

диктантов 

оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

контрольная работа, экзамен. 

 


