
 

Спецификация теста по дисциплине 

«Операционные системы»  

для Национального квалификационного тестирования 

 

1. Цель: проведение Национального квалификационного тестирования в ходе 

аттестации педагогических работников, занимающих должности в организациях 

образования, реализующих общеобразовательные учебные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования.  

2. Задача: определение соответствия  уровня  квалификации педагогических работников 

квалификационным требованиям.       

3. Содержание теста: Тест по дисциплине «Операционные системы» для аттестации 

педагогических работников по специальности «06120200 - Системы информационной 

безопасности» для квалификации 3W06120201 – Оператор программно-аппаратной 

защиты, 4S06120202 – Техник по информационной безопасности. 

 

№ Тема № Подтема 

1 Принципы работы компьютера 1 Классы моделей компьютеров: супер-ЭВМ, 

мэйнфреймы, мини-ЭВМ, персональные 

компьютеры  

2 Основные устройства компьютеров 

3 Внешние устройства компьютеров, принципы 

работы и их основные характеристики 

2 Состав и назначение 

программного обеспечения 

4 Программное обеспечение и его классы 

5 Операционные системы и ее функции 

6 Прикладное программное обеспечение 

3 Архитектурные особенности 

операционных систем. 

Классификация операционных 

систем 

7 Архитектурные особенности операционных 

систем 

8 Классификация операционных систем 

9 Основные понятия операционных систем 

10 Структура ОС (Windows, Unix/Linux и другие) 

4 Файловые системы 11 Физическая организация жесткого диска и 

твердотельных накопителей 

12 Файлы и файловая система 

13 Организация доступа к файлам и к каталогам   

5 Операционные системы 

семейства Windows 

14 Принципы работы операционной системы 

Windows 

15 Сетевые возможности операционной системы 

Windows 

16 Реестр Windows 

6 Операционные системы 

Unix/Linux 

17 Общие сведения о дистрибутивах Linux. 

18 Терминалы и графические оболочки. 

19 Работа с файлами, файловый менеджер Midnight 

20 Команды и утилиты Linux (командные оболочки 

bash, shell). 



 

21 Программирование в Linux (написание скриптов) 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.).  

 

4. Характеристика содержания заданий: 

Классы моделей компьютеров: супер-ЭВМ, мэйнфреймы, мини-ЭВМ, персональные 

компьютеры:    

Основные устройства компьютеров: назначение и характеристики процессора, виды 

памяти: внешняя и внутренняя память, кэш-память, накопители на магнитных дисках, 

твердотельные накопители, контроллеры и адаптеры, понятие системной магистрали.  

Внешние устройства компьютеров, принципы работы и их основные 

характеристики: монитор (дисплей), клавиатура, устройства печати, модемы и другие 

устройства.  

Программное обеспечение и его классы: понятие программного обеспечения, классы 

программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Операционные 

системы. Сервисные программы, утилиты. Языки программирования, системы 

программирования.  

Операционные системы и ее функции: Интерфейсные и внутренние функции 

операционной системы. Интерфейсные функции: управление аппаратными средствами, 

управление устройствами ввода-вывода, поддержка файловой системы, поддержка 

многозадачности и другие. Внутренние функции операционной системы: обработка 

прерываний, управление виртуальной памятью, планирование использования процессора, 

обслуживание драйверов устройств. 

Прикладное программное обеспечение: Современные текстовые процессоры и их 

возможности. Современные графические процессоры и их возможности. Современные 

программы электронных таблиц и их возможности.  

 Архитектурные особенности операционных систем: Особенности архитектуры 

«монолитное ядро», «микроядро», многоуровневая архитектура, виртуальные машины. 

Смешанные «гибридные» системы.  

Классификация операционных систем: Операционные системы общего и специального 

назначения. Классификация операционных систем по режиму обработки задач: 

мультипрограммный и мультизадачный режимы. Виды многозадачности: вытесяющая и 

невытесняющая многозадачность. Системы пакетной обработки, системы реального 

времени, системы разделения времени. Однопользовательские и многопользовательские 

системы. Однопроцессорные и многопроцессорные системы. Сетевые и распределенные 

операционные системы.   

Основные понятия операционных систем: Операционная система как виртуальная 

машина. Операционная система как система управления ресурсами. Операционная 

система как защитник пользователей и программ. Операционная система как постоянно 

функционирующее ядро. Понятие процесса, ресурса, потока. Виды ресурсов: делимые и 

неделимые. Процессорное время, память. Понятия прерываний, исключений. Мониторы, 

семафоры, тупики. 

Структура ОС (Windows, Unix/Linux и другие): Структура операционной системы 

Windows NT.  . Структура операционной системы  Linux. 

Физическая организация жесткого диска и твердотельных накопителей: Структура 

дисковых накопителей. Дорожка, сектор, цилиндр, кластер (Замятин) 

Файлы и файловая система: Система управления файлами. Цели и задачи файловой 

системы. Функции файловой системы. Типы файлов. Атрибуты файлов. Доступ к файлам. 

Операции над файлами. Иерархическая структура каталогов. Операции над каталогами. 

Организация файлов и доступ к ним. Разделы жесткого диска, логические устройства. 

Принципы работы операционной системы Windows: Основные сведения о Windows. 



 

Версии Windows. 

Сетевые возможности операционной системы Windows:  

Реестр Windows: Структура и особенности реестра Windows.  

Общие сведения о дистрибутивах Linux: Основные сведения о Unix/Linux. Подготовка 

дискового пространства, установка и запуск ОС. 

Терминалы и графические оболочки: Многопользовательский режим. Настройки Linux: 

Настройки графической среды KDE. Настройки графической среды GNOME. 

Работа с файлами, файловый менеджер Midnight: работа с файлами в файловом 

менеджере. 

Команды и утилиты Linux (командные оболочки bash, shell): Команды для работы с 

файлами и каталогами. 

Программирование в Linux (скрипты): написание скриптов на bash. Написание простых 

программ на языке С.   

 

5. Трудность тестовых заданий в одном варианте:  
Тестовые задания состоят из 3 уровней трудности.   
Первый уровень (А) - 25 %;  
Второй уровень (B) - 50%;  
Третий уровень (C) - 25 %. 

 

6. Форма тестовых заданий:  
Тестовые задания разрабатываются по 3 формам: 

с выбором одного правильного ответа,  

с выбором одного или нескольких правильных ответов, 
контекстные задания с выбором одного правильного ответа. 
 

7. Время выполнения тестовых заданий:  
Время выполнения одного тестового задания – 1,5- 2 минуты. 

 

8. Оценка: 
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования.  

Для заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных присуждается  

1 балл, в остальных случаях 0 баллов.  

Для заданий с выбором нескольких правильных ответов из нескольких предложенных:  

- за все правильные ответы получает - 2 балла,  

- за одну допущенную ошибку - 1 балл,   

- за допущенные 2 и более ошибки - 0 баллов.  

 

9. Рекомендуемая литература: 
1. Замятин А.В. «Операционные системы. Теория и практика». Учебное пособие, Изд-во 

Томского Политехнического университета, 2011 г., 281 с. 

2. Сафонов В.О. Основы современных операционных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Сафонов В. О. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011. - 583 с. 

3.  Соловьев В.М. Практикум по операционным системам. – Саратов.: Издательство 

Саратовского университета, 2007. - 208 с. 

4.   Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2012. - 844 с. 

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы:  Учебник для вузов. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2009. - 669 с. 

6. Сѐмкин П.С., Семкин А.П. Файловые системы операционных систем Windows и Unix. 

2010г. 



 

7. Негус К. Ubuntu и Debian Linux для продвинутых. 2-е изд. – СПб.: Питер,2014. -384 

8. Cisco IOS Software - Products & Services - Cisco Systems. 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/products_ios_cisco_ios_software_category_

home.html (1.03.2010) 
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