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Пояснительная записка 
 

Операционные системы являются дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла. Самостоятельная работа является 

одним из видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение практических знаний; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности за 

выполняемую работу; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений; 

- воспитание умения организовывать свой труд. 

Особую важность приобретают умения обучающихся работать с 

различными операционными системами; знать их особенности работы и 

находить информацию в сети и работать с ней. 

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 

56 часов.  

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 

выполнении самостоятельной работы.  



Тематический план 

Раздел Тема Название работы 

Методы и 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. 

Введение. 

Общие сведения 

об 

операционных 

системах 

Тема 1. Введение. 

Назначение и функции 

операционной системы, 

состав. Понятие 

программного интерфейса, 

его назначение. 

Охарактеризовать 

основные 

принципы 

построения ОС 

Проверка 

конспекта в 

письменном 

виде 

4 

Раздел 2. Обзор 

современных 

операционных 

систем 

Тема 1. Обзор современных 

операционных систем 

Доклад "История 

развития 

операционных 

систем" 

Устная защита 

доклада 

2 

Раздел 3. 

Основы теории 

операционных 

систем 

Тема 1. Операционные 

системы как основной 

класс системного 

программного обеспечения 

Составить 

информационную 

схему: 

«Классификация 

программного 

обеспечения 

компьютера» 

Проверка 

составленной 

схемы в 

рабочей 

тетради 

4 

Тема 2. Архитектура 

операционной системы 

Подготовить 

сообщение по теме 

«Преимущества и 

недостатки 

микроядерной и 

макроядерной 

архитектуры ОС» 

Проверка 

сообщения в 

письменном 

виде 

4 

Тема 3. Принципы 

организации 

пользовательского 

интерфейса современных 

ОС 

Подготовить 

сообщение по теме 

«Интерфейс 

POSIX; семейство 

стандартов 

POSIX» 

Проверка 

сообщения в 

письменном 

виде 

2 

Тема 4. Операционное 

окружение 

Подготовить 

сообщение 

«Сетевые 

операционные 

системы» 

Устная защита 

сообщения 

2 

Раздел 4. 

Машинно-

зависимые 

свойства 

операционных 

Тема 1. Управление 

процессами 

 

Классифицировать 

программы-

утилиты 

Проверка 

составленной 

классификации 

в рабочей 

тетради 

4 



систем 

 

Тема 2. Обработка 

прерываний 

 

Подготовка 

реферата 

«Требования к 

операционным 

системам 

реального 

времени». 

Устная защита 

реферата 

2 

Тема 3. Управление 

памятью в операционных 

системах 

 

Составить 

информационную 

схему: «Виды 

памяти 

компьютера» 

Проверка 

составленной 

схемы в 

рабочей 

тетради 

4 

Тема 4. Управление 

вводом-выводом в 

операционных системах 

 

Подготовить 

сообщение 

«Машинно-

зависимые 

компоненты ОС» 

Проверка 

сообщения в 

письменном 

виде 

2 

Раздел 5. 

Машинно- 

независимые 

свойства 

операционных 

систем 

 

Тема 1. Управление 

файлами. Файловые 

системы 

 

Рассмотреть 

особенности 

файловых систем 

FAT и NTFS. 

Подготовить 

сравнительные 

характеристики 

данных файловых 

систем 

Проверка 

письменной 

работы 

4 

Тема 2. Планирование 

заданий и распределение 

ресурсов 

 

Подготовить 

сообщение 

«Иерархия 

запоминающих 

устройств» 

Проверка 

сообщения в 

письменном 

виде 

2 

Раздел 6. Работа 

в операционных 

системах и 

средах 

 

Тема 3. Сопровождение 

операционной системы 

 

Подготовка 

реферата 

"Эмуляторы 

операционных 

систем. 

Поддержка 

приложений 

других 

операционных 

систем" 

Устная защита 

реферата 

4 

Тема 4. Операционная 

система MS-DOS 

 

Составить таблицу 

внешних и 

внутренних 

команд ОС MS-

Проверка 

составленной 

таблицы в 

письменном 

4 



 

  

DOS виде 

Тема 7. Операционные 

системы семейства 

Windows 9.x и 

nt/2000/xp/Vista/Win7,8,9,10 

 

Рассмотреть 

эволюцию и 

перспективы 

развития ОС 

семейства 

Windows. 

Основные этапы 

развития 

представить в виде 

таблицы 

Проверка 

составленной 

таблицы в 

устном виде 

4 

Тема 13. Оболочки 

операционных систем 

 

Составить 

справочные 

таблицы 

«Управление 

панелями NC» и 

«Команды 

верхнего меню 

программной 

оболочки Far 

Manager» 

Проверка 

составленной 

таблицы в 

письменном 

виде 

4 

Тема 17. Средства 

управления операционной 

системой 

 

Составить 

таблицы команд 

файлов 

автонастройки и 

конфигурации 

Проверка 

составленной 

таблицы в 

письменном 

виде 

4 



Самостоятельная работа № 1 

Название работы: охарактеризовать основные принципы построения ОС. 

Цель: систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубление и расширение теоретических знаний, 

формирование умений использовать справочную документацию и 

дополнительную литературу; умение кратко излагать свои мысли. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка конспекта в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание. Составить опорный конспект: 

1. Изучить основные принципы построения операционных систем. 

2. Кратко охарактеризовать каждый из них. 

Критерии оценки:  

-отлично – конспект составлен, указаны все основные принципы построения 

ОС; 

-хорошо – имеются незначительные неточности; 

-удовлетворительно – тема раскрыта недостаточно полно или указаны не 

все основные принципы. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Название работы: подготовить и защитить доклад на тему: «История 

развития операционных систем». 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «История развития 

операционных систем»; формирование умений использовать справочную 

документацию и дополнительную литературу и кратко излагать свои мысли. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка доклада в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить доклад по заданной теме: 

1. Изучить основные этапы развития операционных систем; 

2.  Привести примеры применения каждой операционным системы; 

3. Подумать над тем, как будут развиваться операционные системы в 

будущем. 

Критерии оценки:  

-отлично – доклад составлен, указаны все основные этапы развития 

операционных систем; 

-хорошо – имеются незначительные неточности, доклад защищен не в 

полной мере; 



-удовлетворительно – тема раскрыта недостаточно полно или указаны не 

все основные принципы. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Название работы: составить информационную схему «Классификация 

программного обеспечения компьютера». 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Программное 

обеспечение ПК»; формирование умений использовать справочную 

документацию и дополнительную литературу и кратко излагать свои мысли. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка составленной схемы в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание:  

1. Создать информационную схему по заданной теме. 

2. Привести к каждому классу по несколько примеров ПО компьютера. 

Критерии оценки:  

отлично – схема создана верно и описывает все классы ПО компьютера; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – недостаточно полно описана классификация ПО для 

компьютера. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Название работы: подготовить сообщение по теме «Преимущества и 

недостатки микроядерной и макроядерной архитектуры ОС». 

Цель: систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; получение опыта поиска информации в интернете и 

умение анализировать полученную информацию. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка сообщения в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание:  

1. Подготовить сообщение по заданной теме; 

2. Рассказать про преимущества и недостатки микроядерной и 

макроядерной архитектуры ОС; 

3. Привести примеры применения данных ОС. 

Критерии оценки:  

отлично – сообщение подготовлено в полном объеме, заданная тема 

раскрыта; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 



удовлетворительно – тема раскрыта недостаточно полно. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Название работы: подготовить сообщение по теме «Интерфейс POSIX; 

семейство стандартов POSIX». 

Цель: получить опыт поиска информации в интернете. Уметь анализировать 

информацию. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка сообщения в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание. Подготовить сообщение по теме «Интерфейс POSIX; семейство 

стандартов POSIX». В сообщении: 

1. Описать основные задачи интерфейса POSIX. 

2. Охарактеризовать самые популярные версии POSIX. 

3. Отразить совместимость с разными ОС. 

Критерии оценки:  

отлично – сообщение выполнен верно, раскрыты 3 пункта задания; 

хорошо – имеются незначительные неточности, раскрыты 2 пункта задания; 

удовлетворительно – тема раскрыта недостаточно полно, раскрыт 1 пункт 

задания. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Название работы: подготовить сообщение «Сетевые операционные 

системы». 

Цель: получить опыт поиска информации в интернете. Уметь анализировать 

информацию. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка сообщения в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание:  

1. Подготовить сообщение по заданной теме. 

2. Привести примеры применения данной операционный системы в 

жизни. 

Критерии оценки:  

отлично – сообщение составлено в полной мере, выполнены все пункты 

задания; 

хорошо – имеются незначительные неточности, выполнены не все пункты 

задания; 

удовлетворительно – тема раскрыта недостаточно полно. 



Самостоятельная работа № 7 

Название работы: классифицировать программы-утилиты. 

Цель: получить опыт поиска информации в интернете; научиться 

анализировать информацию и представлять ее в виде схем. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка составленной классификации в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание:  

1. В форме схемы классифицировать программы утилиты. 

2. Дать краткое описание к каждому классу. 

3. Привести по 3 примера. 

Критерии оценки:  

отлично – схема составлена, рассмотрены все классы утилит; 

хорошо – имеются незначительные неточности, выполнены только 2 пункта 

задания; 

удовлетворительно – схема выполнена недостаточно полно, выполнен 

только 1 пункт задания. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Название работы: подготовить реферат «Требования к операционным 

системам реального времени». 

Цель: усвоение требований к операционным системам реального времени 

через написание реферата и защиты его. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: устная защита реферата. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовка реферата по заданной теме и его устная защита. В 

реферате рассмотреть следующие вопросы: 

1. Характеристику ОС реального времени. 

2. Отличия от ОС общего назначения. 

3. Рассмотреть архитектуру ОС реального времени и применение ее. 

Критерии оценки:  

отлично – реферат подготовлен и защищен устно; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – реферат составлен недостаточно полно. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Название работы: составить информационную схему «Виды памяти 

компьютера». 



Цель: получить знания на тему «Виды памяти компьютера», составив 

информационную схему на заданную тему. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка составленной схемы в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание. Составить информационную схему, в которой: 

1. Рассмотреть основные виды и назначения памяти ПК. 

2. Рассмотреть функции и основные характеристики внутренней памяти. 

3. Рассмотреть виды внешней памяти ПК, их особенности и основные 

характеристики. 

Критерии оценки:  

отлично – схема выполнена верно; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – схема выполнена недостаточно полно. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Название работы: подготовить сообщение по теме: «Машинно-зависимые 

компоненты ОС». 

Цель: в результате изучения темы студент имеет представление о машинно- 

зависимых компонентах операционной системы; умеет анализировать 

информацию и представлять ее в виде сообщения. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка сообщения в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание. Подготовить сообщение по заданной теме, в котором: 

1. Рассмотреть машинно-зависимые компоненты ОС. 

2. Рассмотреть свойства по управлению вычислительными ресурсами. 

3. Особенности организации вычислительных процессов. 

4. Способы организации файловых структур. 

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно. 

 

Самостоятельная работа № 11 

Название работы: рассмотреть особенности файловых систем FAT и NTFS. 

Подготовить сравнительные характеристики данных файловых систем.  

Цель: получить опыт поиска информации в интернете. Уметь анализировать 

информацию и сравнивать характеристики предложенные файловых систем. 



Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка письменной работы. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание:  

1. Рассмотреть каждую файловую систему и ее предназначение. 

2. Подготовить сравнительную характеристику файловых систем FAT и 

NTFS в форме таблицы. 

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно, таблица составлена точно и полно; 

хорошо – имеются незначительные неточности или рассмотрены не все 

особенности файловых систем; 

удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно, рассмотрены 

только 3 особенности файловых систем. 

 

Самостоятельная работа № 12 

Название работы: подготовить сообщение по теме: «Иерархия 

запоминающих устройств». 

Цель: развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельного мышления через 

подготовку доклада по заданной теме. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка сообщения в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание. Подготовить сообщение, в котором: 

1. Рассмотреть классификации запоминающих устройств. 

2. Привести примеры наиболее распространённых в настоящее время ЗУ.  

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно. 

 

Самостоятельная работа № 13 

Название работы: подготовить реферат «Эмуляторы операционных систем. 

Поддержка приложений других операционных систем». 

Цель: анализ современных эмуляторов операционных систем. Обосновать 

достоинства и недостатки. Провести поиск информации в интернете и 

проанализировать ее. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 



Форма контроля: устная защита реферата. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание:  

1. Рассмотреть эмуляторы ОС. 

2. Рассмотреть области применения эмуляторов ОС. 

3. Рассмотреть самые популярные эмуляторы и их отличия. 

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно, рассмотрены все пункты задания; 

хорошо – имеются незначительные неточности, рассмотрены только 2 

пункта задания; 

удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно, рассмотрен 1 

пункт задания. 

 

Самостоятельная работа № 14 

Название работы: составить таблицу внешних и внутренних команд ОС Ms-

Dos. 

Цель: Систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубление и расширение теоретических знаний, 

формирование умений использовать справочную документацию и 

дополнительную литературу; систематизация полученных знаний в виде 

таблицы по заданной теме. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка составленной таблицы в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание. Составить таблицу по заданной теме. Таблицу поделить на 4 

раздела: 

1. Команды для работы с каталогами; 

2. Команды для работы с файлами; 

3. Команды для работы с дисками; 

4. Программы и команды общесистемного назначения. 

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно, таблица составлена в полом объеме, 

рассмотрены все пункты задания; 

хорошо – имеются незначительные неточности, рассмотрены 3 пункта 

задания; 

удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно, рассмотрен 1 

пункт задания. 

 

 



Самостоятельная работа № 15 

Название работы: рассмотреть эволюцию и перспективы развития ОС 

семейства Windows. Основные этапы развития представить в виде таблицы. 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. Изучить основные этапы эволюции семейства Windows и 

представить полученную информацию в виде таблицы. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка составленной таблицы в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание. Составить таблицу по заданной теме. Таблицу поделить на 3 

раздела: 

1. Основные этапы развития ОС семейства Windows; 

2. Перспективы развития последних этапов; 

3. Новинки, добавленные на каждом этапе развития. 

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно, таблица составлена в полом объеме, 

рассмотрены все пункты задания; 

хорошо – имеются незначительные неточности, рассмотрены 2 пункта 

задания; 

удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно, рассмотрен 1 

пункт задания. 

 

Самостоятельная работа № 16 

Название работы: составить справочные таблицы «Управление панелями 

NC» и «Команды верхнего меню программной оболочки Far Manager». 

Цель: получить опыт поиска информации в интернете и научиться 

анализировать и систематизировать полученную информацию в виде 

таблицы.  

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка составленной таблицы в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание. Составить справочные таблицы по заданной теме. В таблицу внести 

команды: 

1. Управление панелями NC. 

2. Команды верхнего меню программной оболочки Far Manager. 

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно, рассмотрены 2 пункта задания; 

хорошо – имеются незначительные неточности, рассмотрен 1 пункт задания; 



удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно 

 

Самостоятельная работа № 17 

Название работы: составить таблицы команд файлов автонастройки и 

конфигурации. 

Цель: познакомиться с командами файлов автонастройки и конфигурации 

операционных систем (выбрать одну). Систематизировать знания в виде 

таблицы. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: проверка составленной таблицы в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: составить таблицы по заданной теме. В таблице указать: 

1. Команды файлов авто настройки ОС. 

2. Команды конфигурации ОС. 

Критерии оценки:  

отлично – задание выполнено верно; 

хорошо – имеются незначительные неточности; 

удовлетворительно – работа выполнена недостаточно полно. 

 


