
1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» 

 

 Утверждаю 

_________________________ 

Проректор по академической политике,  

контролю качества образования  

и информатизации 

профессор  Ю.Ю. Гранкин 

«__»_________20__ г. 

 

 

 

_________________________ 

Начальник учебно-методического управления 

доцент Ю.П. Дмитриева 

«__»_________20__ г. 

 

 

Кафедра информационно-коммуникационных технологий,математики и 

информационной безопасности 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

Специальность –  09.02.05 - «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

« 17 » июня 2019 г. 

 

 

Пятигорск 2019 

 



2 

  

 

 

Кутовой И.Н. Рабочая программа дисциплины «Операционные системы и среды». 

– Пятигорск: ПГУ, 2019.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности (профессии) 09.02.05 - «Прикладная информатика (по отраслям)»  и 

содержит: наименование дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем в часах, 

содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

часов и видов учебных занятий, перечень учебной литературы, ресурсов сети "Интернет", 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

  

 

Рецензент: кафедра информационно-коммуникационных технологий, математики 

и информационной безопасности 

 

 

 

Согласовано с работодателями:   

 

№ ФИО Должность, место работы 

1. Касаев А.Ю. Директор, ООО «Русмаркет», г. Новороссийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

цикла образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в  6 семестре.  

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  по дисциплине  

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные 

средства  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.устный опрос 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 
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- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 
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ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 
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операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ПК 1.4 Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента 

 

 

 

 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ПК 1.5 Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных 

устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную 

эксплуатацию 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 
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информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1 Обеспечивать 

содержание проектных 

операций 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

ПК 4.4 Определять 

ресурсы проектных 

операций 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать:  
- источники информации о 

современном состоянии развития 

операционных систем и способах 

эффективной и безопасной работы; 

Уметь:  
- своевременно находить и применять 

информацию о способах 

эффективной работы с 

операционными системами в 

различных профессиональных 

ситуациях; 

Владеть: 
- методами поиска необходимой 

информации в профессиональной 

деятельности. 

устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 
 для очной формы обучения 

Объем дисциплины в академических часах 66 
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(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 40 

Самостоятельная работа обучающихся  26 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- 6 семестр 
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 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам)), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. для очной формы обучения   

№ 
Наименование разделов (блоков, 

тем дисциплины) 

Макси

мальн

ая 

учебна

я 

нагруз

ка  

(час.) 

Обязательная учебная 

нагрузка, с учетом практико-

ориентированных и 

интерактивных занятий (час.) 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Тип занятий 
 

Лекц

ии, 

урок

и 

семи

нар

ы 

практ

ически

е 

лабор

аторн

ые 

 Семестр 6       

1. 
Тема 1. Введение в 

операционные системы 
6    4 2 

2. 

Тема 2. Определение, 

назначение, состав и функции 

операционных систем. 

Классификация операционных 

систем 

7    4 3 

3. 

Тема 3. Инсталляция и 

конфигурирование 

операционной системы, 

начальная загрузка. Обеспечение 

жизнеспособности системы 

7    4 3 

4. 
Тема 4. Операционные оболочки 

7    4 3 

5. 

Тема 5. Локальные и глобальные 

сети. Сетевые операционные 

системы. Установка сетевой 

операционной системы. 

Компоненты сети.  

7    4 3 

6. 
Тема 6. Организация файлового 

сервера. Работа в сети 
7    4 3 

7. 

Тема 7. Глобальные сети. 

Путеводители (навигаторы). 

Глобальные и локальные сетевые 

технологии. Элементы 

системной интеграции. 

Тенденции и перспективы 

развития распределенных 

операционных сред 

9    6 3 

 
Тема 8. Средства защиты 

информации в сети 
7    4 3 
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9. 

Тема 9. Программные средства 

человеко-машинного 

интерфейса: мультимедиа и 

гипермедиа; аудио и сенсорное 

сопровождение 

9    6 3 

 Итого 66    40 26 

 

5.2. Содержание консультаций 

 

 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 

знакомство с формой и процедурой проведения экзамена , правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 

 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. Введение 

в операционные 

системы 

Практическое занятие 1.  
Эволюция операционных систем. 

План занятия 
1. Первые операционные системы и их назначение. 

2. Классификация операционных систем. 

3. Операционные системы и глобальные сети. 

4. Особенности современного этапа развития операционных систем. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие события в развитии технической базы вычислительных машин стали 

вехами в истории операционных систем?  

2. В чем состояло принципиальное отличие первых мониторов пакетной 

обработки от уже существовавших к этому времени системных 

обрабатывающих программ — трансляторов, загрузчиков, компоновщиков, 

библиотек процедур?  

3. Может ли компьютер работать без операционной системы?  

4. Как эволюционировало отношение к концепции мультипрограммирования 

на протяжении всей истории ОС?  

5. Какое влияние на развитие ОС оказал Интернет?  

6. Чем объясняется особое место ОС UNIX в истории операционных систем?  

7. Опишите историю сетевых ОС.  

8. В чем состоят современные тенденции развития ОС? 

 

Практическое занятие 2.  

Операционная система DOS. Основные команды. 

План занятия 
1.Создать на диске С:\ структуру каталогов и файлов согласно схеме (Рис. 1) 

(содержимое файлов произвольное).  

2.Вывести структуру на экран (команда TREE /f). 

3.После просмотра выполнить следующие действия: 

a) скопировать файл numbers.dat в каталог PICTURES; 

b) переименовать файл resource.dat в server.txt; 

c) удалить файл letter1.txt. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общие сведения об операционной системе MS DOS. 

2. Перечислить команды общего характера MS DOS., их назначение. 

3. Перечислить команды работы с каталогами MS DOS., их назначение.  
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4. Перечислить команды работы с файлами MS DOS., их назначение. 

5. Как создать или удалить директорию?  

6. Как просмотреть список файлов в директории?  

7. Как сменить активную директорию?  

8. Как скопировать файл?  

9. Как распечатать файл на экран?  

10. Как распечатать файл на принтере?  

11. Как удалить файл?  

12. Что такое джокер? Что заменяет джокер "*"? Что заменяет джокер 

"?"?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 3.  

Команды переадресации, конвейеры, фильтры. 

План занятия 
1. Создать текстовый файл, используя команды просмотра каталогов и 

символы переадресации длиной не менее 40 строк. При ограниченном объеме 

каталога записать одну и ту же информацию несколько раз.  

2. С помощью команды FIND просмотреть созданный текстовый файл и 

найти строки, содержащие образцовый текст, например, расширение .COM 

или .EXE. Повторить команду, но с записью результата исполнения команды 

в файл на рабочую дискету.  

3. Проверить работу ключей команды FIND.  

4.Осуществить постраничный вывод текстового файла на экран используя, 

команду MORE, символы конвейера и переадресации.  

5. Выполнить поиск по образцу в созданном в п.1 текстовом файле с выводом 

информации на экран и новый текстовый файл.  

6.Проверить работу команды SORT.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Объяснить различие между символами переадресации ">" и ">>".  

2.Как осуществить реверсивную сортировку по пятой позиции текста в строке 

?  

3. При исполнение каких команд дискеты не должны быть защищены от 

записи и почему ?  

4.Приведите пример совместного использования команд FIND и SORT?  

5.Как осуществить сортировку каталога по алфавиту?  

6.Можно ли изменить с помощью изученных команд каталог дискеты так, 

чтобы, например, при её просмотре он был отсортирован по алфавиту? 

 

C:\ 

GLAVNI 

GAME 

DATA 

HELP 

PROGS 

DOCUMS 

PICTURES 

PHOTOS 

VIDEO 

TEXTS 

resource.dat 

numbers.dat 

letter1.txt 

letter2.txt 

spisok.txt 

Рис. 1. Дерево каталогов 

 



12 

Тема 2. 

Определение, 

назначение, 

состав и функции 

операционных 

систем. 

Классификация 

операционных 

систем 

Практическое занятие 4.  

Назначение и функции операционной системы. 
План занятия 
1. 1.Операционные системы для автономного компьютера. 

2. 2.Функциональные компоненты операционной системы автономного 

компьютера. 

3.Сетевые операционные системы. 

4.Одноранговые и серверные сетевые операционные системы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните определение операционной системы как расширенной машины.  

2. В соответствии с определением ОС ее главными функциями являются 

предоставление удобств пользователю и эффективное управление ресурсами 

компьютера. Какая их этих двух функций должна была доминировать в 

мультипрограммных ОС времен IBM/360? А в первых ОС для персональных 

компьютеров?  

3. В чем состоит отличие в виртуальных машинах, предоставляемых 

операционной системой простому пользователю и прикладному 

программисту?  

4. Сравните интерфейс прикладного программиста с операционной системой 

и интерфейс системного программиста с реальной аппаратурой. Что можно 

сказать о разнообразии и мощности интерфейсных функций, имеющихся в 

распоряжении каждого из них?  

5. Назовите абстрактно сформулированные задачи ОС по управлению любым 

типом ресурса. Конкретизируйте эти задачи применительно к процессору, 

памяти, внешним устройствам.  

6. Вставьте пропущенные определения: «Пользователю... ОС не требуется 

знать, на каком из компьютеров сети хранятся файлы, с которыми он 

работает, а пользователю... ОС эти сведения обычно необходимы».  

 

Практическое занятие 5.  

Архитектура операционной системы. 
План занятия 
1. Ядро и вспомогательные модули ОС. 

2. Многослойная структура ОС. 

3. Аппаратная зависимость и переносимость Осю 

Вопросы для обсуждения: 
1. На какие группы подразделяются вспомогательные модули ОС? 

2. Объясните принцип многослойности структуры ОС. 

3. Из каких слоев может состоять ядро? 

4. Что такое средства поддержки привилегированного режима? 

5. Объясните смысл системы прерываний. 

6. Какую ОС называют переносимой? 

 

Практическое занятие 6.  

Команды переадресации, конвейеры, фильтры. 

План занятия 
1.  Подготовить и набрать командный файл, реализующий выполнение 

следующих алгоритмов: 

Ввести через формальный параметр имя текстового файла; если такого файла 

с расширением .TXT не существует, выйти и сообщить об этом; если файл 

существует, осуществить переход в тот каталог, где он находится, вывести на 

экран распечатку каталога и содержимое файла.  

2.Подготовить командный файл, обеспечивающий в зависимости от 

введенных параметров создание системного или рабочего диска на указанном 

устройстве, или выполнение команды DISKCOPY.  

3.Подготовить дискету, для чего создать на ней подкаталоги, имена которых 

задаются в качестве фактических параметров. Скопировать файлы, имеющие 

расширения, совпадающие с именами подкаталогов, в подкаталоги, а все 

остальные файлы - в корневой каталог.  

4.Освободить пространство на дискете, для чего удалить файлы, имеющие 

расширения .OBJ и .EXE, с именами, вводимыми в качестве фактических 

параметров, в случае существования исходных файлов с расширением .С. 

Количество имен не определено.  
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5. Перепаковать дискету, для чего ее содержимое переписывается на чистый 

диск, выполняется форматирование дискеты, а затем запись файлов в 

последовательности типов, определенных фактическими параметрами.  

6.Установить параметры операционной среды (подкаталог, PATH, PROMРT) 

индивидуально в зависимости от фактического параметра. 

7. Проверить выполнение заданных операций. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Является ли пакетный файл исполняемым?  

2.Является ли пакетный файл загрузочным?  

3.В каких случаях, по Вашему мнению, целесообразно использовать пакетные 

файлы?  

4.Какие условия можно проанализировать в командном файле?  

5.Какие функции выполняет оператор FOR?  

6.При сравнении текстовых констант отличается ли большая буква от 

маленькой?  

7.Как осуществить рекурсивный вызов командных файлов? 

8.Какие операторы, используемые в пакетных файлах, Вы знаете? 

 

Тема 3. 

Инсталляция и 

конфигурировани

е операционной 

системы, 

начальная 

загрузка. 

Обеспечение 

жизнеспособност

и системы 

Практическое занятие 7.  

Установка операционной системы. BIOS. POST. Загрузка операционной 

системы в оперативную память. Ядро и вспомогательные модули 

операционной системы. Многослойная структура ОС. 

План занятия 
1. Инсталляция и загрузка ОС. 

2.  Обеспечение жизнеспособности системы. Ядро и вспомогательные 

модули ОС 

3. Многослойная структура ОС. 

4. Типовые средства аппаратной поддержки ОС. 

5. Машинно-зависимые компоненты ОС. 

6. Переносимость операционной системы. 

7. Микроядерная архитектура. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие из приведенных ниже терминов являются синонимами?   

  привилегированный режим; 

   защищенный режим;  

  режим супервизора;  

  пользовательский режим;  

  реальный режим;  

  режим ядра 

2. Можно ли, анализируя двоичный код программы, сделать вывод о 

невозможности ее выполнения в пользовательском режиме?  

3. В чем состоят отличия в работе процессора в привилегированном и 

пользовательском режимах?  

4. В идеале микроядерная архитектура ОС требует размещения в микроядре 

только тех компонентов ОС, которые не могут выполняться в 

пользовательском режиме. Что заставляет разработчиков операционных 

систем отходить от этого принципа и расширять ядро за счет перенесения в 

него функций, которые могли бы быть реализованы в виде процессов-

серверов?  

5. Какие этапы включает разработка варианта мобильной ОС для новой 

аппаратной платформы?  

6. Опишите порядок взаимодействия приложений с ОС, имеющей 

микроядерную архитектуру.  

7. Какими этапами отличается выполнение системного вызова в 

микроядерной ОС и ОС с монолитным ядром?  

8. Может ли программа, эмулируемая на «чужом» процессоре, выполняться 

быстрее, чем на «родном»? 

 

Практическое занятие 8.  

Файл AUTOEXEC.BAT. Конфигурационный файл CONFIG.SYS. 

План занятия 
1.Одним из известных Вам способов сделать Ваш рабочий диск системным.  
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Загрузить операционную систему с Вашего рабочего диска.  

Изучить операционную обстановку.  

С помощью известного Вам редактора либо с помощью команды COPY 

набрать подготовленную версию файла AUTOEXEC.BAT.  

Перезагрузить систему.  

Изучить новую операционную обстановку.  

Сформулировать желаемые отличия операционной обстановки от 

существующих и составить новую версию файла AUTOEXEC.BAT.  

Набрать ее и убедиться в достижении желаемой операционной обстановки. 

2. При помощи команды COPY создать собственный файл CONFIG.SYS.  

Перезапустить систему и убедиться в функционировании созданного файла.  

Подключить драйвер НГМД 720 Кб. (180 Кб.).  

Выполнить команды форматирования, копирования и сравнения 

скопированных файлов на новом носителе.  

Подключить драйвер виртуального диска размером 160, 180, 320, 360 Кб.  

Повторить пункт 4 для виртуального диска.  

Проанализировать полученные результаты.  

Подключить драйвер ANSI.SYS. При помощи команды PROMPT вывести в 

правом верхнем углу экрана текущее время, используя ESC – 

последовательности. 

Сравнить действие команды PROMPT без подключенного драйвера ANSI. 

Вопросы для обсуждения: 
1.После каких этапов загрузки MS-DOS анализируется файл 

AUTOEXEC.BAT? Где может находиться этот файл? Какие команды MS-DOS 

могут входить в этот файл?  

2.Какие параметры можно отобразить в приглашении MS-DOS?  

3.Можно ли изменить имя файла AUTOEXEC.BAT?  

4.Зачем используется команда PAUSE?  

5.Как задаются пути поиска файлов? 

6. Как осуществить прерывание программы при помощи CTRL/ BREAK? 

7.Объяснить механизм поддержки определенного числа одновременно 

открытых файлов. 

8.Что такое ESC - последовательность?  

9.Зачем нужен дополнительный командный процессор?  

10.Можно ли отформатировать виртуальный диск?  

11.Как можно модифицировать файл CONFIG.SYS? 

 

Тема 4. 

Операционные 

оболочки 

Практическое занятие 9.  

Назначение и основные возможности операционных оболочек. 

План занятия 
1.Появление и эволюция понятия «операционная оболочка». 

2.Возможности операционных оболочек.  

3.Операционная оболочка Norton Commander. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое операционная оболочка? 

2. В чем особенности операционной оболочки Windows 3.1? 

3. Перечислите известные вам операционные оболочки. Расскажите об их 

преимуществах и недостатках. 

4. Какая система классификации принята для операционных оболочек? 

5. Объясните разницу между текстовым и графическим пользовательским 

интерфейсами. 

6. Какие операционные оболочки, созданные в России, вы знаете? 

 

Практическое занятие 10.  

Назначение и функциональные возможности операционной оболочки на 

примере NORTON COMMANDER. 

План занятия 
Разработайте протоколы диалога пользователя для выполнения следующих 

действий: 

 1. Создайте каталог STD в корневом каталоге. 

 2. Создайте в каталоге STD два подкаталога CAR1 и CAR2. 

 3. Создайте в подкаталоге CAR1 три файла z1.txt, k1.lst, m1.tx1, 

используя встроенный редактор Norton Commander. 
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 4. Просмотрите созданные файлы z1.txt, k1.lst, m1.tx1. Определите 

количество строк в каждом файле и количество символов в самой длинной 

строке каждого файла. 

 5. Установите атрибуты файлов: 

z1.txt - скрытый, 

k1.lst - только для чтения. 

6. Установите режим работы Norton Commander - не отображать скрытые 

файлы. 

 7. Сделайте пометку отредактировать файл k1.lst. 

 8. Установите режим работы Norton Commander - отметить 

установленные атрибуты файлов. 

 9. Скопируйте файлы k1.lst, m1.tx1 из подкаталога CAR1 в подкаталог 

CAR2, изменив расширение на txt. 

 10. Установите на левой панели любой каталог (кроме STD и его 

подкаталогов), а на правой панели - подкаталог CAR1. 

 11. Выделите на левой панели: 

все файлы, имена которых начинаются на m и содержат четыре символа, 

расширение любое; 

все файлы, имена которых начинаются на d и содержат не более четырех 

символов, расширение начинается с символа t. 

все файлы с расширением hlp; 

все трехсимвольные файлы, расширение которых начинается с символа b. 

 12. Скопируйте выделенные файлы в подкаталог CAR1. 

 13. Установите на левой панели подкаталог CAR2. 

 14. Перенесите из подкаталога CAR1 в подкаталог CAR2 все файлы, 

имена которых начинаются на m, а также все трехсимвольные файлы, 

расширение которых начинается с символа b. 

 15. Переименуйте в подкаталоге CAR2 файлы, имена которых 

начинаются на m, так чтобы первым символом имени стал символ l. 

 16. Сравните оглавление каталогов CAR1 (правая панель) и CAR2 

(левая панель). 

 17. Сделайте оглавление (содержимое) каталогов CAR1 и CAR2 

одинаковым с помощью копирования. 

 18. Удалите каталоги STD, CAR1, CAR2. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Запуск программы Norton Commander и выход из нее. 

2. Основные функциональные возможности программы Norton Commander. 

3. Информация на панелях. 

4. Управление панелями. 

5. Отображение имен каталогов и файлов в памяти. 

6. Задание группового имени файлов. 

7. Создание файлов с помощью встроенного редактора. 

8. Поиск файлов и каталогов на диске. 

9. Атрибуты файлов и их изменение. 

10. Меню Norton Commander. 

Тема 5. 

Локальные и 

глобальные сети. 

Сетевые 

операционные 

системы. 

Установка 

сетевой 

операционной 

системы. 

Компоненты сети.  

Практическое занятие 11.  

Обобщенная структура и функции локальных, глобальных и городских 

сетей.  

План занятия 
1. Особенности локальных, глобальных и городских сетей. 

2. Отличия локальных сетей от глобальных. 

3. Особенности организации и назначение локальных сетей. 

4. Топология локальной компьютерной сети. 

5. Обобщенная структура и функции глобальной сети. 

Вопросы для обсуждения: 
1. По какому принципу компьютерные сети делятся на локальные и 

глобальные?  

2. Каково назначение всех видов компьютерных сетей?  

3. Какой компьютер называется файловым сервером?  

4. Какие сети называются одноранговыми?  

5. Что такое рабочая группа?  

6. Каковы функции системного администратора?  
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7. С помощью каких каналов связи локальные сети могут объединяться в 

глобальные?  

8. Что такое шлюзы? Какими могут быть шлюзы? 
 
Практическое занятие 12.  

Сетевые операционные системы. 

План занятия 
1. Структура сетевой операционной системы. 

2. Основные характеристики сетевых ОС. 

3. Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенными серверами. 

4. ОС для рабочих групп и ОС для сетей масштаба предприятия. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите основные этапы развития компьютерных сетей. 

2. Как в модели ISO/OSI проходит обмен данными между 

пользователями?  

3. Каковы достоинства и недостатки использования 

виртуального соединения?  

4. Что представляет собой локальная вычислительная сеть 

(ЛВС)?  

5. Каковы основные компоненты ЛВС?  

6. Что такое рабочие станции (РС) – клиенты?  

7. Что такое серверы сети?  

8. Что такое Интернет?  

9. Охарактеризуйте основные понятия Интернет: сайт, 

провайдер, хост, способы адресации, система адресации (URL)?  

10. Каковы основные службы сети Интернет? 

11. Приведите примеры сетевых операционных систем. 

 

Практическое занятие 13-14. 

Операционные системы семейства Windows. Установка и удаление 

программ и оборудования. Настройка среды пользователя. 

Обслуживание дисков. 

План занятия 

Часть 1. 
1.Определить тип процессора, количество оперативной памяти, 

установленную операционную систему. 

 2. С помощью «Системы», запишите в отчет все устройства 

(названия), которые имеют запрос на прерывание. 

 3. Определите максимальное разрешение, которое можно установить 

при максимальной цветовой палитре для существующего видеоадаптера и 

монитора.  

 4. Также выясните, с какой максимальной частотой обновления 

может работать видеоадаптер. 

 5. Запишите основные программы установленные на компьютере. 

 6. В меню «Программы» создайте папку «Графика» 

 7. Установите на компьютер программу ACDSee, нахождение 

дистрибутива указывает преподаватель. Поместите все ярлыки программы в 

папку «Графика» в главном меню.  

 8. Удалите программу ACDSee полностью. 

 9. Поместите в главное меню ярлык программы Volkov Commander. 

Установите в свойствах программы Volkov Commander вариант запуска 

программы во весь экран. 

10. В папке FONTS найдите шрифт True Type, который не поддерживает 

русскую раскладку клавиатуры. С помощью проводника или ярлыка «Мой 

компьютер» создайте на диске D каталог FONTS. Скопируете в этот каталог 

файл этого шрифта. В панели управления, в папке Fonts удалите этот шрифт, 

после чего установите его из папки FONTS находящейся на диске D:. 

Часть 2. 
1.Запустите служебную программу Windows: «Дефрагментация диска». 

Проведите дефрагментацию дискеты. Опишите возможности программы. 

2.Запустите служебную программу Windows: «Архивация диска». 

Заархивируйте каталог «Мои документы». Восстановите архив на диске D: в 
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каталоге RESTORE предварительно создав этот каталог. Опишите 

возможности программы. 

3. Запустите служебную программу Windows: «Очистка диска». Удалите 

временные Интернет-файлы, временные файлы и файлы в корзине, если она 

не пустая. Опишите возможности программы. 

4. Запустите служебную программу Windows: «Назначенные задания». 

Создайте новое задание на запуск программы «Дефрагментация диска» через 

5 минут. Проверьте выполнение задания. Опишите возможности программы. 

5. Смените заставки при загрузке и выключении Windows, предварительно 

сохранив в любом каталоге оригинальные заставки. После изменения заставок 

вернуть оригинальные файлы обратно.  

6. Установите настройки Диспетчера задач таким образом, чтобы 

«Автоматически скрывать панель задач» 

7. Создайте собственную панель, перенесите её наверх экрана, на панель 

поместите значки всех программ Microsoft Office, Far Manager. Установите 

настройки этой панели таким образом, чтобы «Автоматически скрывать 

панель задач», она должна показываться «Поверх остальных окон». 

8. Поместите в меню «Пуск» программу WINRAR. 

9. Добавьте к указателю мыши шлейф (след). 

10.Очистите меню «Документы». 

Вопросы для обсуждения: 
1.Перечислите наиболее значимые отличия Windows 95 (98, NT) от 

операционных систем MS DOC и Windows 3.1 

2.Какие объекты ОС Windows позволяют управлять работой с файлами? 

3.Как можно увеличить свободный объем жесткого диска используя 

системные объекты Windows? 

4.Объясните назначение системы Plug-and-Play? 

5.Какие основные возможности предоставляет пользователю ОС Windows по 

настройке Панели задач ? 

6.Какие ограничения на имена файлов установлены в OC Windows ? 

7.Какие функции реализуют основные системные утилиты? 

8.Что такое Виртуальная память? Как можно управлять ее размером? 

9.Как запустить служебные приложения?  

10.Назначение приложения Буфер обмена.  

11.Чем отличается Стандартная проверка диска от Полной проверки диска?  

12.Назначение приложения Дефрагментация диска.  

13.Что такое кластер?  

14.Назначение приложения Очистка диска.  

15.Какие функции выполняет приложение Мастер Обслуживания? 

 

Практическое занятие 15. 

Операционная система Windows. Работа с реестром. Восстановление 

реестра. 

План занятия 
1. На диске D создайте любую папку и скопируйте в неё файлы реестра, а 

также файлы win.ini и system.ini.  

2. Установите программу ACDSee с указанного преподавателем места. 

Удалите программу с помощью простого удаления из папки и из меню 

«Пуск». 

3.Запустите редактор реестра и вручную очистите все переменные, 

образованные программой ACDSee. 

4. С помощью реестра изменить на рабочем столе название ярлыка «Корзина» 

на «Мусор». 

5. Скрыть все значки с рабочего стола. Для этого в разделе 

HREY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 

Policies\ Explorer создать параметр DWORD NoDesktop =1 (=0 - все значки 

видны). 

6.Запретить следующие команды в меню Пуск. В разделе 

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 

Policies\ Explorer если параметр имеет равен 1, то команда запрещена, 0 – 

разрешена: 

NoTrayContextMenu - запретить контекстное меню панели задач. 
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NoChangeStartMenu - запретить контекстное меню в меню Пуск. 

NoStartMenuSubfolders - скрыть подкаталоги в меню Пуск. 

NoRun - скрыть меню Выполнить в меню Пуск. 

NoFind - скрыть меню Найти в меню Пуск. 

NoLogOff  - скрыть меню Завершение сеанса в меню Пуск. 

NoClose - скрыть меню Завершение работы в меню Пуск. 

7.Ограничить доступ к настройкам экрана Каталог - 

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 

Policies\ Explorer\ System если параметр имеет равен 1, то команда запрещена, 

0 – разрешена. 

 NoDispBackgroundPage - в диалоге Свойства: Экран закладка Фон 

недоступна  

NoDispScrSavPage - в диалоге Свойства: Экран закладка Заставка 

недоступна  

NoDispAppearancePage - в диалоге Свойства: Экран закладка Оформление 

недоступна  

NoDispSettingsPage - в диалоге Свойства: Экран закладка Настройка 

недоступна. 
8.Покажите преподавателю и после этого восстановите старый реестр из 

второй по старшинству копии из пяти, перезагрузившись с системной 

дискеты, разархивировав архив cab и скопировав реестр. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Что такое реестр? Какие функции выполняет реестр? 

2.Из каких файлов состоит реестр? 

3.Этапы формирования реестровых файлов. 

4.Структура иерархической базы данных реестра. 

5.Какая утилита используется для работы с реестром? 

6.Почему опасно внесение любых изменений в реестр?  

7. Какое обозначение используется в реестре для пользовательского 

интерфейса, интегрирующего Рабочий стол? 

Тема 6. 

Организация 

файлового 

сервера. Работа в 

сети 

Практическое занятие 16. 

Сетевые файловые системы. 
План занятия 
1. Модель сетевой файловой системы. 

2. Интерфейс сетевой файловой службы. 

3. Вопросы реализации сетевой файловой системы. 

4. Файловые серверы типа stateful и stateless. 

5. Примеры сетевых файловых служб: FTP и NFS. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие из следующих протоколов являются протоколами взаимодействия 

клиентской и серверной частей файлового сервиса: SMTP, NFS, SMB, SNMP, 

UDP, NLSP, FTP, TFTP, NCP?  

2. Какая модель файлового сервера (stateful или stateless) обеспечивает 

большую степень устойчивости к отказам сервера?  

3. Поскольку репликация и кэширование файлов преследуют близкие цели, то 

стоит ли реализовывать эти два механизма в одной файловой системе?  

Тема 7. 

Глобальные сети. 

Путеводители 

(навигаторы). 

Глобальные и 

локальные 

сетевые 

технологии. 

Элементы 

системной 

интеграции. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

Практическое занятие 17. 

Глобальные сети. Сетевые технологии. 

План занятия 
1. Технология ARPANET. 

2. Магистральная сеть NSFNET. 

3. Мультиплексирование и программируемые соединения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Установите, какие сетевые технологии использует ваш узел.  

2. Каков максимальный размер пакета, который может быть послан по 

высокоскоростной сети, такой как HyperChannel NSC или UltraNet Ultra 

Network Technologies?  

3. В чем заключаются преимущества и недостатки туннельной 

передачи?  

4. Прочитайте стандарт Ethernetа, чтобы найти точную информацию о 

паузе(gap) между пакетами и размере преамбулы.  

5. Какая характеристика спутникового коммуникационного канала 

является наиболее желательной ? А наименее желательной ?  
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распределенных 

операционных 

сред 

6. Установите нижнюю границу времени, которое занимает передача 5 

мегабайтного файла по сети, которая работает со скоростями: 9600 бит/с, 56 

Кбит/с, 10 Мбит/с, 100 Мбит/c и 2 Гбит/с. 

 

Тема 8. Средства 

защиты 

информации в 

сети 

Практическое занятие 18. 

Основные понятия сетевой безопасности. 

План занятия 
1. Конфиденциальность, целостность и доступность данных. 
2. Классификация угроз. 

3. Системный подход к обеспечению безопасности. 

4. Политика безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните значения основных свойств безопасной системы: 

конфиденциальности, целостности и доступности.  

2. Приведите примеры средств, обеспечивающих конфиденциальность, но не 

гарантирующих целостность данных.  

3. Приведите примеры действий воображаемого злоумышленника, 

направленных на нарушение доступности данных.  

4. Предложите какой-нибудь способ обеспечения целостности данных.  

5. Опишите возможные типы умышленных угроз. 

6. Какие действия называют неумышленными угрозами? 

7. Что такое политика безопасности?  

8. В чем заключаются психологические меры безопасности?  

9. Перечислите административные меры защиты информации. 

 

Практическое занятие 19. 

Базовые технологии безопасности. 

План занятия 
1. Шифрование. Алгоритмы шифрования. 

2. Аутентификация, авторизация и аудит. 

3. Технологии аутентификации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Поясните значение терминов «идентификация», «аутентификация», 

«авторизация».  

2. Почему наличие удаленного доступа и других случаев использования 

глобальных связей делают систему более уязвимой?  

3. Какая схема шифрования — симметричная или асимметричная — 

является более масштабируемой?  

4. В каких случаях предпочтительнее использовать симметричные 

алгоритмы шифрования, а в каких — алгоритмы шифрования с открытым 

ключом?  

5. Правильно ли утверждение: «Поскольку открытый ключ не является 

секретным, то его не нужно защищать»?  

6. Что такое электронная подпись?  

7. Период генерации одноразовых паролей является одним из 

настраиваемых параметров аппаратного ключа. Из каких соображений 

администратор может выбрать и назначить значение для этого параметра?  

8. Нужна ли клавиатура набора цифр на карточке — аппаратном ключе, 

применяемом при аутентификации на основе одноразовых паролей по схеме 

«запрос-ответ»? А по схеме, использующей синхронизацию по времени?  

9. В чем заключается масштабируемость метода аутентификации на основе 

сертификатов?  

10. Какая информация содержится в сертификате?  

11. Как убедиться в подлинности сертификата?  

12. Опишите процедуру получения сертификата. На основание каких 

сведений о пользователе выдается сертификат?  

13. В чем заключается проблема восстановления ключей?  

14. Какими средствами можно Доказать пользователю, загрузившему 

программу из Интернета, что она действительно является продуктом той 

компании, об авторстве которой заявляют распространители кода?  

15. Администратор сети, мотивируя свой отказ от использования системы 

Кеrberos, заявил, что эта система для своей работы требует слишком больших 
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накладных расходов, а кроме того, защищаемые приложения придется 

переписывать. Согласны ли вы с его аргументами?  

 

Тема 9. 

Программные 

средства 

человеко-

машинного 

интерфейса: 

мультимедиа и 

гипермедиа; 

аудио и сенсорное 

сопровождение 

Практическое занятие 20. 

Программные средства человеко-машинного интерфейса. 
План занятия 
1. Пользовательская и программная модели интерфейса. 

2. Технология мультимедиа. 

3. Технология гипермедиа. Аудио- и сенсорный интерфейс. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое технология мультимедиа? 

2. Расскажите о преимуществах использования технологии 

мультимедиа при создании человеко-машинного интерфейса. 

3. Перечислите возможности использования технологии гипермедиа 

при разработке интерфейса ЭВМ. 

4. Какие технологии на современном этапе используют сенсорный 

интерфейс?  

5. Перечислите преимущества сенсорных устройств по сравнению с 

традиционными клавиатурными интерфейсами.  

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Тема 1. Введение в 

операционные 

системы 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Тема 2. Определение, 

назначение, состав и 

функции 

операционных систем. 

Классификация 

операционных систем 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Тема 3. Инсталляция и 

конфигурирование 

операционной 

системы, начальная 

загрузка. Обеспечение 

жизнеспособности 

системы 

Работа с основной и делительной литературой. 

 

Тема 4. Операционные 

оболочки 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Тема 5. Локальные и 

глобальные сети. 

Сетевые 

операционные 

системы. Установка 

сетевой операционной 

системы. Компоненты 

сети.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Тема 6. Организация 

файлового сервера. 

Работа в сети 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Тема 7. Глобальные Работа с основной и дополнительной литературой. 
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сети. Путеводители 

(навигаторы). 

Глобальные и 

локальные сетевые 

технологии. Элементы 

системной 

интеграции. 

Тенденции и 

перспективы развития 

распределенных 

операционных сред 

 

Тема 8. Средства 

защиты информации в 

сети 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

Тема 9. Программные 

средства человеко-

машинного 

интерфейса: 

мультимедиа и 

гипермедиа; аудио и 

сенсорное 

сопровождение 

Работа с основной и дополнительной литературой 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

I. Основная литература 

Гостев, И. М. 

Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для СПО / И. М. 

Гостев. - Москвhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629а : Юрайт, 2017. - 158 с. 

- (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-534-00086-3. 

http://www.biblio-online.ru/book/F4160D29-926C-4141-8B87-DF34DDB19B99 

II. Дополнительная литература  

Куль, Т. П. 

Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. П. Куль. - Минск : 

РИПО, 2015. - 312 с. : ил. - ISBN 978-985-503-460-6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ЭБС «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

УБД ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629
http://www.biblio-online.ru/book/F4160D29-926C-4141-8B87-DF34DDB19B99
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463629
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Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

семинарском (практическом) занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

теоретическими вопросами, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, 

тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 

оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 
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В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на экзамене или дифференцированном 

зачете получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность знаний 

Незнание либо 

отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее 

усвоению последующей 

учебной информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать 

обобщения, выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные 

знания важнейших 

разделов программы 

и содержания 

лекционного курса; 

изложение 

полученных знаний 

неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению 

последующего 

программного 

материала; 

допускаются 

отдельные 

существенные 

ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении 

существенных 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 

известными фактами и 

сведениями с 
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признаков 

изученного, при 

выявлении 

причинно- 

следственных связей 

и формулировке 

выводов 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

 

- осознанность 

выполнения действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 
 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) в 

знакомой ситуации 

(по алгоритму, с 

опорой на подсказки 

преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых 

действий имеются 

незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление 

логически 

определенно и 

последовательно 

изложить материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ     
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- владение 

концептуально-

понятийным аппаратом 

и терминоло-гией; 

 

- способность решать 

ситуационные 

/практические задачи; 

владение современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать теорию с 

практическими 

задачами. 

Не владеет  

концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении 

ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с 

опорой на преподавателя 

или других студентов. 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии 

дисциплины; 

 

 

 

 

 

способен решать 

лишь наиболее 

легкие ситуативные 

/практические 

задачи.   При 

решении 

ситуативных/практи

ческих задач 

используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент 

обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

теории с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

 - персональным (-ми) компьютер (-ами) с доступом к сети Интернет  

- персональным (-ми) компьютер (-ами) с прикладным программным обеспечением  

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 


