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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Операционные системы и среды» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

- работать в конкретной операционной системе; 

- работать со стандартными программами операционной системы; 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- поддерживать приложения различных операционных систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- состав и принципы работы операционных систем и сред; 

- понятие, основные функции, типы операционных систем; 

-  машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной 

памятью; 

- машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

- понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.07 Операционные системы и среды 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Всего объем образовательной нагрузки (всего) 120 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:  80 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 80 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.07 Операционные системы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Объем 
часов 

в т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы теории операционных систем 6 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.4, 1.5, ПК 

4.1, 4.4, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 13 

Тема 1. Общие 

сведения об 

операционных 

системах 

Содержание учебного материала  

2 

Понятие операционной системы. Назначение и функции операционной системы. 

Состав, взаимодействие основных компонентов операционной системы. Типы 

операционных систем 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание реферата на тему «Эволюция ОС», ответы на контрольные вопросы, 

составление кроссворда по теме 
 

Тема 2. Принципы 

построения 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала  

2 Структура операционных систем. Режим работы ОС 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответить на контрольные вопросы  

Тема 3. 

Операционное 

окружение 

Содержание учебного материала 

2 

Понятие операционного окружения, состав, назначение. 

Стандартные сервисные программы поддержки операционного окружения. 

Понятие базовой машины, расширенной машины. 

Режим пользователя, режим супервизора 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему структуры ОС, ответить на контрольные вопросы 5 

Раздел 2.  Машино-зависимые свойства операционных систем 12 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, Тема 4. Обработка Содержание учебного материала 2 
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прерываний Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. 

Классы прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. 

Стандартные программы обработки прерываний. 

Приоритеты прерываний. 

Вложенные прерывания 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.4, 1.5, ПК 

4.1, 4.4, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 13 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат на тему «Прямой доступ к памяти», ответить на контрольные вопросы  

Тема 5. Понятие 

процессов и 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 

Понятия: задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования 

процесса. Классификация процессов. Диспетчеризация процесса. Блок состояния 

процесса. Понятие ресурса, классификация ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить тест по теме, ответить на контрольные вопросы  

Тема 6. 

Планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 

2 

Алгоритм диспетчеризации. Способ выбора процесса для диспетчеризации. 

Понятие события. Блок состояния события. Взаимодействие процессов. 

Механизм установления соответствия между процессом и событием. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить кроссворд по теме, ответить на контрольные вопросы  

Тема 7. 

Обслуживание 

ввода-вывода 

Содержание учебного материала 

2 

Организация побайтного ввода-вывода. Организация ввода-вывода с 

использованием каналов ввода-вывода. Многослойная модель подсистемы ввода-

вывода. 

Последовательность операций, выполняемых каналом ввода-вывода. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить реферат по темам: «Буферизация.», «Кэширование», ответить на 

вопросы 
 

Тема 8. Управление 

внутренней 

памятью 

Содержание учебного материала  

2 
Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. 

Распределение памяти с разделами фиксированного размера. Распределение памяти 

с разделами переменного размера. Аппаратные и программные средства защиты 

памяти. 
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Способы защиты памяти. Проблема фрагментации памяти и способы ее разрешения 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить реферат по теме: «Логическое распределение оперативной памяти», 

ответить на контрольные вопросы 
5 

Тема 9 Управление 

виртуальной 

памятью 

Содержание учебного материала  

2 

Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. 

Общие методы реализации виртуальной памяти. 

Размещение страниц по запросам. Страничные кадры. Таблица отображения 

страниц. 

Динамическое преобразование адресов. Сегментная организация памяти 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить реферат по теме: «Иерархия памяти», ответить на контрольные вопросы 5 

Раздел 3.  Машино-независимые свойства операционных систем 8 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.4, 1.5, ПК 

4.1, 4.4, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 13 

Тема 10 

Логическая 

организация 

файловой системы 

Содержание учебного материала  

2 
Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой системы. 

Логическая организация файловой системы. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить реферат по теме: «Таблицы размещения файлов», ответить на 

контрольные вопросы 
 

Тема 11. 

Физическая 

организация 

файловой системы 

Содержание учебного материала 

2 

Физическая организация файловой системы. Файловые операции, контроль доступа 

к файлам. 

Примеры файловых систем 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить реферат по теме: «Таблицы размещения файлов», ответить на 

контрольные вопросы 
5 

Тема 12. 

Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала 

2 
Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии 

безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить реферат по теме: «Биометрические способы защиты», ответить на 

контрольные вопросы 
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Тема 13. 

Планирование 

заданий и 

распределение 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 

Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 

планирования. Планирование в системах пакетной обработки данных.  

Планирование в интерактивных системах. Планирование в системах реального 

времени 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответить на контрольные вопросы 5 

Раздел 4.  Работа в операционных системах и средах 54 ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9,ОК 10, 

ПК 1.4, 1.5, ПК 

4.1, 4.4, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 13 

Тема 14 Структура 

операционной 

системы 

 

 

Содержание учебного материала 18 

Структура различных видов операционных систем (например, MSDOS, Windows 

98, Windows 2000, Linux и т.п.). Загрузка операционных систем 
2 

Практические занятия форме практической подготовки  

  Практическое занятие 1. Установка ОС Windows. Настройка ОС с 

помощью Панели управления 
4 

  Практическое занятие 2. Изучение структуры операционной системы 

Windows 
2 

  Практическое занятие 3. Установка OC Linux. Изучение структуры 

операционной системы Linux 
4 

  Практическое занятие 4. Настройка интерфейса ОС Windows 2 

  Практическое занятие 5. Настройка интерфейса ОС Linux 2 

  Практическое занятие 6. Практическая работа №6.Монтирование 

файловых систем различных типов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Ответить на контрольные вопросы  

Тема 15 Средства 

управления и 

обслуживания 

Содержание учебного материала 36 

Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы 2 

Практические занятия форме практической подготовки  

  Практическое занятие 7. Команды управления пользователем в ОС Linux 2 

  Практическое занятие 8. Работа с пакетными файлами в ОС Windows 2 

  Практическое занятие 9. Конфигурирование файлов autoexec.bat, 

config.sys 
2 

  Практическое занятие 10. Работа с пакетными файлами в ОС Linux 2 
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  Практическое занятие 11. Работа с утилитами ОС Linux 2 

  Практическое занятие 12. Работа с файлами, каталогами и дисками в ОС 

Windows 
2 

  Практическое занятие 13. Работа с файлами, каталогами и дисками в ОС 

Linux 
2 

  Практическое занятие 14. Работа с файлами, каталогами и дисками в ОС 

MS DOS 
2 

  Практическое занятие 15. Создание пакетных файлов в ОС MS DOS 2 

  Практическое занятие 16. Управление процессами в ОС 2 

  Практическое занятие 17. Работа с текстовым редактором в ОС Windows 2 

  Практическое занятие 18. Работа с архиваторами 2 

  Практическое занятие 19. Работа с операционными оболочками в ОС 

Windows 
4 

  Практическое занятие 20. Работа с пакетом программ OpenOffice 2 

  Практическое занятие 21. Работа с операционными оболочками в ОС Linux 2 

  Практическое занятие 22. Изучение эмуляторов операционных систем 2 

Самостоятельная работа обучающихся 15 

Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики. 

Операционных систем и сред»;  

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, проектор. 

Технические средства обучения: компьютеры 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Операционные системы Windows, Linux. 

2. Виртуальная машина VMWare. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. – СПб.: 

Издательство «Питер», 2018. 

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

Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. – 400 с.:ил.  

 

Дополнительные источники: 

3. Кондратьев, В. К. Операционные системы и оболочки : учебное пособие / В. 

К. Кондратьев, О. С. Головина. — Москва : Евразийский открытый 

институт, Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, 2007. — 172 c. — ISBN 5-374-00009-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/10730.html 

 

3.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, технология полного усвоения знаний, технологии эвристического обучения. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и внеаудиторного 

характера. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

обучения  

Формы и методы 

контроля 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- использовать 

средства операционных 

систем и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной техники; 

− Настраивает 

операционные системы в 

соответствии с 

потребностями 

пользователя 

экзамен 

− работать в 

конкретной операционной 

системе; 

− Работает с файлами, 

каталогами и дисками в 

операционных системах 

Windows и Linux 

− работать со 

стандартными программами 

операционной системы; 

− Монтирует файловые 

системы различных типов 

− устанавливать и 

сопровождать операционные 

системы; 

− Устанавливает 

операционные системы 

Windows и Linux 

− поддерживать 

приложения различных 

операционных систем. 

− Работает с утилитами 

операционных систем 

− Работает с архиватором 

WinRAR 

− Работает с встроенными 

программами операционных 

систем 

− Организует поддержку 

приложений других 

операционных систем 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

− состав и принципы 

работы операционных 

систем и сред; 

− Воспроизводит знания о 

принципах работы 

операционных систем,  

 

экзамен 

− понятие, основные 

функции, типы 

операционных систем; 

− Воспроизводит понятие 

операционных систем, 

формулирует основные 

функции 
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− Воспроизводит знания о 

типах операционных 

систем, приводит примеры 

− машинно-зависимые 

свойства операционных 

систем: обработку 

прерываний, планирование 

процессов, обслуживание 

ввода-вывода, управление 

виртуальной памятью 

− Воспроизводит понятие 

операционного окружения 

− Воспроизводит понятие 

обработки прерывания 

− Приводит виды 

прерываний 

− Приводит 

взаимодействие процессов 

− Объясняет 

многослойную модель 

подсистемы ввода-вывода 

− машинно-

независимые свойства 

операционных систем: 

работу с файлами, 

планирование заданий, 

распределение ресурсов 

− Объясняет особенности 

работы с файлами 

− Объясняет особенности 

планирования заданий, 

воспроизводит алгоритмы 

планирования, выделяя 

общие и отличные черты 

− Объясняет особенности 

распределения ресурсов 

− принципы построения 

операционных систем; 

− Воспроизводит знания о 

принципах построения 

операционных систем, 

приводит примеры 

− способы организации 

поддержки устройств, 

драйверы оборудования 

− Объясняет особенности 

способов поддержки 

устройств, приводит 

примеры 

− Воспроизводит понятие 

драйвера оборудования, 

информацию о типах 

драйверов 

− Воспроизводит понятие и 

основные функции сетевых 

операционных систем 

− Описывает сетевые 

службы, сервисы и 

оболочки, выделяя их 

особенности 

− защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных систем; 

− Воспроизводит основные 

понятия безопасности 

− Воспроизводит 

классификацию угроз, 

приводит примеры 

− Объясняет суть базовых 

технологий безопасности 

− Воспроизводит 
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информацию об 

отказоустойчивости 

файловых и дисковых 

систем, приводит примеры 

− понятие, функции и 

способы использования 

программного интерфейса 

операционной системы, 

виды пользовательского 

интерфейса 

− Описывает виды 

пользовательского 

интерфейса 

− Воспроизводит основные 

понятия и функции 

программного интерфейса 

 

 


