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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

управлять параметрами загрузки операционной системы; 

выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети 

работать с командной строкой, текстовым интерфейсом операционных 

систем (в.ч.); 

осуществлять установку и настройку различных операционных систем 

(в.ч.); 

работать в различных операционных системах и программном 

обеспечении для разных ОС (в.ч.). 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; 

архитектуры современных операционных систем; 

особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем Unix и Windows; 

принципы управления ресурсами в операционной системе; 

основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционных системах; 

основные команды командной строки (в.ч.); 

отличительные особенности работы в различных операционных системах 

(в.ч.); 

программное обеспечение различных операционных систем и его 

назначение (в.ч.). 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки - 120 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 96 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультации – 4 часа; 

обязательная часть – 48 часов, вариативная часть – 72 часа. 

 

Использование часов вариативной части 
С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного   процесса и учитывая требования профессионального 

стандарта, из вариативной части добавили 82 часа.  

 
п/п Дополнительные умения, 

знания 

№ наименования 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

1 

 

Знать: основные команды 

командной строки (ВЧ); 

отличительные 

особенности работы в 

различных операционных 

системах (в.ч); 

Уметь: работать с 

командной строкой, 

текстовым интерфейсом 

операционных систем 

(в.ч.); 

работать в различных 

операционных системах и 

программном обеспечении 

для разных ОС (в.ч.). 

Тема 2.  

Операционные 

системы 

персональных 

компьютеров – 

однопользовател

ьские, 

однозадачные и 

многозадачные. 

 

30  Получение обучающимися 

базовых знаний по работе с 

операционными системами 

разног типа. 

  

Требования работодателя. 

 

2 Знать: отличительные 

особенности работы в 

различных операционных 

системах (в.ч.); 

программное обеспечение 

различных операц3ионных 

систем и его назначение 

(в.ч.); 

Уметь: осуществлять 

установку и настройку 

различных операционных 

систем (в.ч.); 

работать в различных 

операционных системах и 

программном обеспечении 

для разных ОС (в.ч.). 

Тема 3.  

Операционные 

системы 

коллективного 

пользования – 

многопользовате

льские 

многозадачные. 

 

42 

Всего 72  
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1.5. Компетенции,  на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем  

часов 

Общий объем учебной нагрузки 120 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  96 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

выполнение индивидуального проектного задания, подготовка к их защите; 

подготовка компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно, составление инструкций по 

предложенной теме, оформление сравнительных таблиц. 

 

3 

 

8 

 

9 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Операционные системы и среды 
  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Операционные 

системы ЭВМ 

 120  

Тема 1.1. 

Операционные 

системы ЭВМ. 

Основные 

принципы и 

понятия 

Содержание учебного материала 24 

1 Функции и состав операционных систем. История развития операционных систем. 

Изменение структур операционных систем. Понятие ОС. Понятия операционных систем. 

Функции ОС. Программы ОС. Группы пользователей ОС. Программный комплекс, 

объекты программного комплекса. Ресурсы ОС. Типы ресурсов. Классификация 

операционных систем. Установка операционных систем. 

2 

2 Управление данными в операционных системах. Внешние устройства ЭВМ. 

Накопители на магнитных носителях, файлы, циклы обработки. Адресация, имена, 

спецификация данных в ОС. Накопители на магнитных лентах. Накопители на магнитных 

дисках. Особенности и характеристики НМД для персональных компьютеров. Файловые 

системы. Разделение доступа к данным в ОС. Управление периферийными устройствами. 

Форматы файлов. 

2 

3 Управление заданиями (процессами, задачами). Классификация процессов. 

Классификация ресурсов. Управление процессами. Планирование процессов. Понятие 

очереди. Взаимодействие процессов. Планирование работы процессора. Стратегии 

планирования процессора. Управление невиртуальной памятью. Страничная организация 

памяти. Управление виртуальной памятью. Алгоритм распределения страничных рамок. 

2 

4 Связь с оператором. Связь с пользователем. Разновидности интерфейсов. Терминалы. 

Экран. Графический интерфейс пользователя. Основные элементы графических 

интерфейсов (виджеты, wigets). 

2 

Практические занятия: 

Определение основных типов файлов. Работа с ресурсами. Организация работы файлов. 

Определение основных характеристик НГМД. Работа с системными ресурсами, накопителями. 

Элементы интерфейсов. 

10  

Контрольная работа по теме «Операционные системы ЭВМ. Основные принципы и понятия» 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального проектного задания «Аргументы за и против увеличения длины 

блока на МЛ (МД)». 

Выполнение индивидуального проектного задания «Создание схематической структуры ФС с 

косвенной адресацией. Приведите примеры нарушения целостности данных». 

Выполнение индивидуального проектного задания «Характеристика режимов MFT и MVT». 

Проработка конспектов, учебной литературы по темам урока. 

10 

Тема 1.2. 

Операционные 

системы 

персональных 

компьютеров – 

однопользовательс

кие, однозадачные 

и многозадачные 

 

Содержание учебного материала 20 

1 Операционная система MS-DOS (в.ч.). Краткая история операционной системы MS-DOS. 

Основные понятия, связанные с функционированием MS-DOS. Основные составные части 

MS-DOS. Начальная загрузка. Файловая система. Управление оперативной памятью. 

Драйверы MS-DOS. 

3 

2 Графические программные оболочки Windows 3.х (в.ч.). Операционная оболочка 

Windows 3.1. Окна в Windows. Пиктограммы. Составные части окна. Меню. Диспетчер 

программ Windows. Диспетчер файлов в Windows. Приложения в Windows 3.1. Проблемы 

использования DOS-приложений в Windows. Помощь (справочная подсистема). Запуск и 

настройка Windows 3.1. Краткие сведения об архитектуре Windows 3.х. 

3 

3 Операционные системы Windows 95/98/ME (в.ч.). Объектно-ориентированный подход. 

Windows 95, основные особенности. Основные отличия Windows 98. Функции и состав ОС 

Windows 95. Интерфейс Windows 95. Работа с окнами. Работа с файлами. Проводник. 

Ярлыки. Окна свойств. Меню Start (Главное меню). Панель управления. Запуск Windows 

95. краткие сведения об архитектуре Windows 95/98. 

3 

4 Операционные системы Windows NT/2000 (в.ч.). Задачи, поставленные при создании 

Windows NT. Интерфейс Windows NT. Архитектурные модули Windows NT. Управление 

памятью Windows NT. Основные отличия Windows 2000. Файловые системы NTFS4 

(Windows NT) и NTFS5 (Windows 2000). 

3 

5 Операционные системы Windows XP и другие производные (в.ч.). Windows XP 

(Professional или Home Edition)/Vista/7/8. Семейство ОС для карманных компьютеров. 

Семейство встраиваемых ОС Windows Embedded.  

3 
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Практические занятия: 

Основные команды ОС MS-DOS. Внешние команды ОС MS-DOS. 

Настройка конфигурации DOS. 

Рабочий стол Windows 95. Работа с окнами. Работа с меню «ПУСК», панелью задач. Работа с 

файлами в Windows. Работа с дискам. Справочная система Windows. Настройка Windows. 

Работа с меню, панелью инструментов, диалоговыми окнами и листами свойств. 

Работа с приложениями Windows: запуск, завершение работы, переключение между 

программами. Запуск программ MS-DOS. Работа с документами. Работа с программами 

Windows и MS-DOS. Обмен данными между документами и приложениями. 

Программа Проводник. Работа с файлами и каталогами в Windows. 

10  

Контрольная работа по теме: «Операционные системы персональных компьютеров» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов, учебной литературы по темам урока. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление сравнительной характеристики различных операционных систем персональных 

компьютеров. 

Составление сравнительной характеристики особенностей различных файловых систем. 

4 

Тема 1.3. 

Операционные 

системы 

коллективного 

пользования – 

многопользователь

ские 

многозадачные 

 

Содержание учебного материала 18 

1 Операционные системы OS/360/370/375 (в.ч.). Вычислительные машины ряда ЭВМ 

IBM/360 (EC ЭВМ). Основные сведения о функционировании ОС. Язык управления 

заданиями (JCL). Утилиты ОС IBM/360. 

3 

2 Операционные системы RSX (OC PB) (в.ч.). Основные понятия, связанные с 

функционированием ОСРВ (RSX). Текстовые редакторы ОС РВ. 

3 

3 Операционная система UNIX  (в.ч.). Основные компоненты ОС UNIX. Основные 

понятия, связанные с работой пользователя в ОС UNIX. Каталоги и файлы. Владелец 

файла и защита файла. Работа с текстовыми файлами. Связь пользователь-пользователь. 

Стандартные файлы. Средства разработки программ. Системное администрирование. 

Файловые системы. Работа с руководствами для пользователя. Ядро ОС UNIX. Управление 

устройствами. Управление процессами и нитями. Принципы организации 

многопользовательского режима. 

3 

4 Операционная система LINUX, графическая оболочка X Window (в.ч.). Системные 

характеристики. Графический интерфейс. Оконная система Х как базовое средство 

графических интерфейсов в среде ОС LINUX/UNIX. Ключи при запуске программ и их 

интерпретация. Текстовый редактор NEdit. Манипуляции с изображениями xv. 

Графический редактор «GIMP». Просмотр файлов в форматах PostScript и PDF: ghostview, 

3 
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gv, AcroRead. 

Практические занятия: 

Вход в систему UNIX. Получение справочной информации. 

Работа с файлами и каталогами UNIX. Задание прав доступа. 

Работа с текстовыми файлами. 

Основы языка Shell. 

Знакомство с интерфейсом операционной системы Linux. Работа с окнами. Работа с мышью и 

клавиатурой. Использование справочной системы. 

Работа с файлами и папками. Создание, переименование и удаление файлов и папок. 

Копирование и перемещение файлов и папок.  

Навигация в файловой системе. Поиск файлов и папок. 

Действия пользователя в случае сбоев в работе компьютера. Работа в сети. 

10  

Контрольная работа за семестр 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов, учебной литературы по темам урока. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Самостоятельное составление презентации «История развития операционных систем». 

Составление сравнительной таблицы по теме: «Сравнительный анализ операционных систем 

UNIX и Linux». 

Составление инструкций для пользователя по установки операционной системы Linux. 

Составление инструкций для пользователя по установки операционной системы UNIX. 

Создание презентации: «Использование редактора GIMP-интерфейс, описание его 

функциональных особенностей». 

Создание презентации: «Использование редактора NEdit.-интерфейс, описание его 

функциональных особенностей» 

6 

Консультации 4 

Всего 120 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета информатики и информационных технологий. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект электронных учебных пособий, раздаточный материал; 

учебная (интерактивная) доска. 

 

 Технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование; 

сканер планшетный; 

презентации по темам; 

струйный принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1.Синицын, С.В. Операционные системы [Текст]: учебник  / С.В. Синицын, А.Б. 

Батаев, Н.Ю. Налютин.- 2-е изд., испр.- М.: Издательский центр «Академия», 

2019. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

управлять параметрами загрузки 

операционной системы 

 

 

ОК 01, ОК 09, ОК 10,  

ПК 4.1, ПК 6.4, ПК 6.5,  

ПК 10.1 

Оценка выполнения 

задания на 

практическом занятии 

 

выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств 

ОК 01, ОК 09, 

ПК 7.3, ПК 7.5, ПК 10.1 

управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователя 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 10.1 

управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 10.1 

 

работать с командной строкой, 

текстовым интерфейсом 

операционных систем (в.ч.) 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 

6.4, ПК 6.5, ПК 7.2, ПК 7.3, 

ПК 10.1 

осуществлять установку и 

настройку различных 

операционных систем (в.ч.) 

ОК 01, ОК 09, ОК 10,ПК 4.1, 

ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 10.1 

 

работать в различных 

операционных системах и 

программном обеспечении для 

разных ОС (в.ч.). 

ОК 01,ОК0 2, ОК 5, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 7.5, ПК 10.1 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать:    
основные понятия, функции, 

состав и принципы работы 

операционных систем. 

 

 

ОК 01, ОК 09, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 6.4, ПК 6.5,  

ПК 10.1 

Оценка результатов 

текущего контроля 

(устного, письменного); 

Оценка защиты 

реферата, 

компьютерной 

презентации; 

Самооценка; 

Оценка выполнения 

домашней работы; 

Оценка результатов 

выполнения тестовых 

архитектуры современных 

операционных систем 

ОК 10, ОК 09, 

ПК 7.3, ПК 7.5, ПК 10.1 

особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем Unix и 

Windows 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 10.1 
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принципы управления ресурсами 

в операционной системе. 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4,  

ПК 6.5, ПК 10.1 

заданий; 

Оценка выполнения 

практических работ; 

Оценка результата 

выполнения 

контрольных работ;  

Оценка результатов 

экзамена по 

дисциплине. 

основные задачи 

администрирования и способы 

их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 

6.4, ПК 6.5, ПК 7.2, ПК 7.3, 

ПК 10.1 

основные команды командной 

строки (в.ч.) 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 

6.4, ПК 6.5, ПК 7.2, ПК 7.3,  

ПК 10.1 

отличительные особенности 

работы в различных 

операционных системах (в.ч.) 

ОК 01, ОК 09, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 6.4, ПК 6.5,  

ПК 10.1 

программное обеспечение 

различных операционных систем 

и его назначение (в.ч.). 

ОК 01,ОК 02, ОК 05, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4,  

ПК 6.5, ПК 7.5, ПК 10.1 

 


