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РЕЦЕНЗИЯ  

 

на рабочую программу учебной дисциплины ОП.11 Операционные системы и среды 

для специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

по профилю подготовки 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Операционные системы и среды 

разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (стандарт утвержден приказом 

№ 513 Министерства образования и науки ДНР от 15.09.2015, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции ДНР 29.09.2015, регистрационный № 542). 

Программа включает в себя следующие обязательные разделы: 

- Паспорт программы учебной дисциплины. 

- Структура и содержание учебной дисциплины. 

- Условия реализации учебной дисциплины. 

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Дисциплина Операционные системы и среды входит в профессиональный учебный 

цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. Количество часов в тематическом плане 

соответствует учебному плану, а тематика занятий обеспечивает освоение общих и 

профессиональных компетенций. Программа включает основные разделы данной предметной 

области, такие как классификация операционных систем, архитектура и основные компоненты 

ОС, организация хранения данных, управление памятью, установка, настройка и 

обслуживание современных операционных систем и др.  Изучение данных тем реализует 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту, указанные в государственном 

образовательном стандарте СПО по данной специальности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 - освоение системы знаний, необходимых для понимания сущности процессов, 

реализующих функционирование операционной системы, ее структуры и принципа работы; 

 - овладения умениями и навыками обслуживания операционных систем, устранения 

ошибок в работе ОС;  

 - развитие познавательных интересов; 

 - развитее навыков самостоятельной работы. 

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде экзамена по 

окончании изучения дисциплины.   

Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю 

подготовки 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной дисциплины ОП.11 Операционные 

системы и среды для специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

по профилю подготовки 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Операционные системы и 

среды разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы (стандарт утвержден приказом № 513 Министерства образования и 

науки ДНР от 15.09.2015, зарегистрирован в Министерстве юстиции ДНР 

29.09.2015, регистрационный № 542). 

Программа включает в себя следующие обязательные разделы: 

- Паспорт программы учебной дисциплины. 

- Структура и содержание учебной дисциплины. 

- Условия реализации учебной дисциплины. 

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Дисциплина Операционные системы и среды входит в профессиональный 

учебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. Количество часов 

в тематическом плане соответствует учебному плану, а тематика занятий 

обеспечивает освоение общих и профессиональных компетенций. Программа 

включает основные разделы данной предметной области, такие как 

классификация операционных систем, архитектура и основные компоненты ОС, 

организация хранения данных, управление памятью, установка, настройка и 

обслуживание современных операционных систем и др.  Изучение данных тем 

реализует требования к знаниям, умениям, практическому опыту, указанные в 

государственном образовательном стандарте СПО по данной специальности. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 - освоение системы знаний, необходимых для понимания сущности 

процессов, реализующих функционирование операционной системы, ее 

структуры и принципа работы; 

 - овладения умениями и навыками обслуживания операционных систем, 

устранения ошибок в работе ОС;  

 - развитие познавательных интересов; 

 - развитее навыков самостоятельной работы. 

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде 

экзамена по окончании изучения дисциплины.   

Рабочая программа может быть использована для подготовки 

специалистов среднего. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Операционные системы и среды  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Операционные системы и 

среды является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) по профилю подготовки 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. Программа предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) по профилю подготовки 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы среднего профессионального образования. Учебная дисциплина 

ОП.11 Операционные системы и среды является общепрофессиональной, 

дающей базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

Основные цели и задачи изучения дисциплины ОП.11 Операционные 

системы и среды - ознакомить студентов с базовыми объектами, находящихся 

под управлением ОС - файлах, пользователях и задачах. Рассмотрены задания 

операционной системы, определяющие логическую последовательность 

выполнения задач пользователя, аспекты реализации доменной сети и настройки 

групповых политик, методы и средства восстановления операционных систем. 

В результате освоения теоретического материала, выполнения 

лабораторных работ студенты должны: 

уметь: использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; использовать сервисные средства, поставляемые с 

операционными системами; устанавливать различные операционные системы; 

подключать к операционным системам новые сервисные средства; решать 

задачи обеспечения защиты операционных систем; 

знать: основные функции операционных систем; машинно-независимые 

свойства операционных систем; принципы построения операционных систем; 

сопровождение операционных систем. 

Базовые фундаментальные знания, полученные при изучении дисциплины, 

позволяют перейти к изучению дисциплин: «Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и комплексов», «Конструкция и компоновка 

оборудования информационных технологий», «Установка и конфигурирование 

периферийного оборудования», учебная практика.  

Особенности организации  учебного  процесса  по  учебной дисциплине  в  

условиях  образовательного  учреждения: 
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- форма обучения: дневная; 

- формы организации учебного  процесса:  лекции,  лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов;  

- формы  контроля знаний, умений: текущий и итоговый (экзамен). 
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Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

Код Наименование  результата  обучения 

ОК1 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. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5 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), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

Перечень нормативных документов, лежащих в основе программы: 

- государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) по профилю подготовки 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 

- учебный план профессионального образовательного учреждения по 

специальности, в котором определены последовательность изучения дисциплин, 

а также распределение учебного времени и форм контроля по семестрам. 
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1.  ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Операционные системы и среды 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.11 Операционные системы 

и среды  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  

специалистов, в  соответствии  с  ГОС  СПО  по  специальности 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю подготовки 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов, 

а также может быть использована при повышении квалификации и 

переподготовке при наличии профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина ОП.11 Операционные системы и среды входит в 

профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

- устанавливать различные операционные системы;  

- подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

- решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

знать:  

- основные функции операционных систем; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- принципы построения операционных систем;  

- сопровождение операционных систем. 
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Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  общих  

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя способность: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1).  

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2).  

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3). 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК4).  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК5). 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6).  

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9). 

 Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств (ПК 1.1).  

 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств (ПК 1.3).  

 Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем (ПК 2.2).  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

лекции 42 часа; 

лабораторные занятия 30 часов;  

самостоятельная работа 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Операционные системы и среды   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекции 42 

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме     экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.11 Операционные системы и среды 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. 

Основы теории 

операционных систем 

(ОС). Архитектура ОС. 

 

Содержание учебного материала 4  

ОС как класс системного программного обеспечения. Назначение состав и функции ОС. 

Роли пользователей операционной системы. Операционная система, среда и операционная 

оболочка. Классификация ОС. 

2 1 

Типовая структура ОС. Функциональные компоненты ОС. Многослойная структура ОС. 

Ядро и вспомогательные модули ОС. Взаимодействие между ядром и вспомогательными 

модулями. Виды ядер. Ядро в привилегированном режиме. Монолитное, модульное, 

гибридное ядро, микроядро, и др. Комбинация разных подходов. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

- эффективность и требования, предъявляемые к современным ОС; 

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию. 

2  

Тема 2. Совместимость 

и множественные 

прикладные среды. 

Содержание учебного материала 2  

Типовая структура ОС. Функциональные компоненты ОС. Многослойная структура ОС. 

Ядро и вспомогательные модули ОС. Взаимодействие между ядром и вспомогательными 

модулями. Виды ядер. Ядро в привилегированном режиме. Монолитное, модульное, 

гибридное ядро, микроядро, и др. Комбинация разных подходов. 2 

2 1 

Лабораторные работы 2  

Л.р. 1. Работа с виртуальными машинами в программе Oracle Virtual Box. 2 2 

Самостоятельная работа:  

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

2  

Тема 3. Организация 

хранения информации. 

Содержание учебного материала 8  

Устройство жесткого диска. Физическая структура. Низкоуровневое форматирование. 

Геометрия и адресация. Разделы. Логическая структура диска. Диски MBR и GPT. Создание 

разделов. Настройка BIOS. 

2 1 

Запись файловой системы на раздел. Высокоуровневое форматирование. Обнуление. 

Файловые системы. Организация файловых систем. Файловая система NTFS: структура, 

мета-файлы. 

2 1 

Файлы. Типы файлов. Формат. Организация файлов и доступ к ним. Атрибуты. 

Дефрагментация раздела. 

2 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Программа DISKPART. 2 1 

Лабораторные работы 4  

Л.р. 2. Работа с разделами HDD средствами ОС и с помощью специализированных 

программ. Дефрагментация разделов. 

2 2 

Л.р. 3. Работа с разделами DISKPART. 2 2 

Самостоятельная работа:  

- назначение мета-файлов NTFS; 

- обзор файловых систем; 

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию. 

6  

Тема 4. Операционные 

системы семейства 

Windows. 

Содержание учебного материала 12  

Обзор ОС Windows. Версии и редакции. Лицензирование. Жизненный цикл. Поддержка. 

Основные понятия OC Windows. Особенности современных ОС Microsoft. Установка и 

настройка Windows. Системные требования. Особенности установки Retail и VL версий. 

Совместимость аппаратной части, ОС, драйверов и программ. 

2 1 

Архитектура Windows. Компоненты пользовательского режима. Компоненты режима ядра. 

Службы. Реестр. Конфигурирование ОС Windows. 

2 1 

Командная строка cmd.exe. Bat-файлы. 2 1 

Системный реестр OC Windows. 2 1 

Ошибки в работе ОС. Устранение неисправностей и восстановление работоспособности 

системы. 

2 1 

Файловые менеджеры для Windows. FAR-Manager. Total Commander. 2 1 

Лабораторные работы 10  

Л.р. 4. Установка и настройка ОС Windows. Установка драйверов и программного 

обеспечения. 

2 2 

Л.р. 5. Работа с командной строкой cmd.exe. Создание Bat-файлов. 2 2 

Л.р. 6. Работа с системным реестром OC Windows. 2 2 

Л.р. 7. Работа в FAR-Manager и Total Commander. 2 2 

Л.р. 8. Создание загрузочных носителей OC Windows. 2 2 

Самостоятельная работа:  

- история развития, хронология различных линий Windows; 

- установка драйверов: поиск, загрузка, онлайн обновление, пакеты драйверов; 

- обзор программного обеспечения под Windows; 

- особенности ОС Windows 10; 

10  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

Тема 5. ОС Linux. Содержание учебного материала 6  

Обзор и краткая характеристика дистрибутивов Linux. Архитектура OC Linux. 2 1 

Установка и настройка ОС Linux. 2 1 

Интерфейс пользователя. Графические оболочки. Команды. 2 1 

Лабораторные работы 6  

Л.р. 9. Установка и настройка ОС Linux. Установка и настройка программного обеспечения. 2 2 

Л.р. 10. Работа с графическими оболочками. 2 2 

Л.р. 11. Работа с командами. 2 2 

Самостоятельная работа:  

- интерфейс пользователя; 

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию и 

выполнению лабораторных работ 

6  

Тема 6. Организация 

вычислительного 

процесса. 

Содержание учебного материала 2  

Организация вычислительного процесса. Процессы и потоки. Состояния процесса. 

Управление, планирование и синхронизация. Управление процессами и потоками. Иерархия 

процессов. Операции над процессами. 

2 1 

Самостоятельная работа:  

- аппаратно-программные средства поддержки мультипрограммирования. 

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию. 

2  

Тема 7. Управление 

памятью. 

Содержание учебного материала 4  

Организация памяти современного компьютера. Функции ОС по управлению памятью.  

Задачи распределения памяти. Алгоритмы распределения памяти. Классификация методов 

распределения памяти. Распределение памяти фиксированными разделами. Распределение 

памяти динамическими разделами. Распределение памяти перемещаемыми разделами. 

Достоинства и недостатки методов. 

2 1 

Виртуальная память. Страничная, сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 

Достоинства и недостатки организации виртуальной памяти. Методы оптимизации 

функционирования виртуальной памяти. Аппаратная поддержка трансляции виртуальных 

адресов. Подкачка страниц и алгоритмы замещения страниц. 

2 1 

Лабораторные работы 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Л.р. 12. Анализ использования памяти операционной системой. Оценка 

производительности. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

- ошибки памяти; тестирование; 

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

2  

Тема 8. Мультизагрузка 

операционных систем. 

Содержание учебного материала 2  

Мультизагрузка. Технические аспекты. Установка нескольких ОС на компьютер. 

Мультизагрузка на съемных носителях. 

2 1 

Лабораторные работы 4  

Л.р. 13. Создание мультизагрузки на компьютере. 2 2 

Л.р. 14. Создание мультизагрузочного накопителя. 2 2 

Самостоятельная работа:  

- обзор программ для создания загрузочных носителей; 

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию и 

выполнению лабораторных работ  

4  

Тема 9. Сервисные 

средства операционных 

систем.  

Содержание учебного материала 2  

Служебное программное обеспечение, его назначение, категории программ. Утилиты для 

обслуживания, защиты, оптимизации ОС. Диагностическое программное обеспечение. 

2 1 

Лабораторные работы 2  

Л.р. 15. Ознакомление с программами для защиты и оптимизации работы ОС, диагностики 

аппаратных средств 

2 2 

Самостоятельная работа:  

- изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию и 

выполнению лабораторных работ 

2  

Итого 108  
 

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 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 учебно–методический комплекс дисциплины «Операционные 

системы и среды», рабочая программа; 

 дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 мультимедийный проектор; 

 мультимедийные средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Спиридонов Э.С., Клыков М.С., Рукин М.Д., Григорьев Н.П., 

Балалаева Т.И., Смуров А.В. Операционные системы. Учебный курс. Изд. 

стереотип., 2015. 

2. БатаевА.В. Операционные системы и среды : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин, С. В. 

Синицын. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. - 272 с. 

3. Таненбаум Э., Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.: 

Питер, 2015. — 1120 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»). 

4. Партыка Т.Л, Попов И. И. Операционные системы, среды и оболочки: 

Учебное пособие. - М, «ФОРУМ: ИНФРА - М», 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Власов Ю. В., Рицкова Т. И.Администрирование сетей на платформе 

MS Windows Server: учебное пособие. Интернет-Университет 

Информационных Технологий 2008 г.  384 с. 

2. Котельников Е. Введение во внутреннее устройство Windows. 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016 г.  261 с. 

3. Дейтел Х., Чофнес Д. Операционные системы. Основы и принципы. 

Издательство «Бином», 2009 г. 

4. Гордеев А.В. Операционные системы. – 2-е изд. –  СПб.: Питер, 2009.  

 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=188715
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=188715
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=188715
http://www.knigafund.ru/authors/35545
http://www.knigafund.ru/authors/35546
http://www.knigafund.ru/authors/33992
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Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа: http://dppc.ru/. 

2. Национальный открытый университет ИНТУИТ. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/631/487/info 

 

http://dppc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

обучающийся должен уметь 
 

использовать средства операционных систем и 

сред для решения практических задач; 

выполнение лабораторных работ 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

использовать сервисные средства, поставляемые 

с операционными системами; 

выполнение лабораторных работ 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

устанавливать различные операционные системы; выполнение лабораторных работ 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

обучающийся должен знать 
 

понятие, принципы построения, типы и функции 

операционных систем; 

 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

операционное окружение;  

 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

машинно-независимые свойства операционных 

систем; 

 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем;  

 

выполнение лабораторных работ 

опрос 

компьютерное тестирование 

принципы построения операционных систем; 

 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операционные 

системы 

выполнение домашней работы 

опрос 

компьютерное тестирование 

 

 

 


