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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Операционные системы» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная 

техника». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.    

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный цикл, раздел общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 операционное окружение; 

 машинно – независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы.  

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

  2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

доклады  

сообщения  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена                                                             
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы»  

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Роль и место знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин. Современный 

уровень и перспективы развития ОС. 

2  

Раздел 1. Основы 

операционных 

систем 

 8  

Тема 1.1 Общие 

сведения об ОС 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие ОС. Назначение и функции ОС. Состав, взаимодействие основных 

компонентов ОС. Типы ОС. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Состав, взаимодействие основных компонентов ОС 

Тема 1.2 

Операционное 

окружение 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие операционного окружения, состав, назначение. Стандартные сервисные 

программы поддержки операционного окружения. Понятие базовой машины, 

расширенной машины. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Состав операционного окружения 

Раздел 2. 

Машинно-

зависимые и 

машинно-

 52 
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независимые 

свойства ОС 

Тема 2.1 

Архитектурные 

особенности ОС 

Содержание учебного материала 4 

1. Принципы построения ОС. Архитектура монолитного ядра 2 

2. Архитектура микроядра 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Понятие базовой машины, расширенной машины. 

ОС как средство управления ресурсами типовой микроЭВМ 

Тема 2.2 

Обработка 

прерываний 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы 

прерываний 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Система прерываний в ПК 

Тема 2.3 

Планирование 

заданий  

Содержание учебного материала 2 

1. Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 

планирования. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 4 

Планирование в интерактивных системах 

Тема 2.4 

Планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие: задание, процесс, планирование процесса. Состояния процесса. 

Диспетчеризация процесса.  Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков 

2 
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Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Алгоритм диспетчеризации процесса 

Тема 2.5 

Обслуживание 

ввода-вывода 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Структура системы ввода-вывода. Типы устройств ввода-вывода. Способы поддержки 

устройств, драйверы оборудования. Функции базовой подсистемы ввода-вывода. 

Организация ввода-вывода с использованием каналов ввода-вывода.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Механизм установления соответствия между процессом и событием 

Тема 2.6 

Управление 

реальной памятью 

Содержание учебного материала 2 

1. Механизм разделения центральной памяти. Аппаратные и программные средства 

защиты памяти. Способы защиты памяти.  
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Проблема фрагментации памяти и способы ее разрешения 

Тема 2.7 

Управление 

виртуальной 

памятью 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие виртуального ресурса. Общие методы реализации виртуальной памяти. 

Страничная организация памяти. 
2 

2 . Сегментная и сегментно-страничная организация памяти 2 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 
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Виртуальная память, способы ее реализации 

Тема 2.8  

Работа с файлами 

Содержание учебного материала 6 

1. Логическая организация файловой системы 2 

2. Физическая организация файловой системы FAT 2 

3. Физическая организация файловой системы NTFS 2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Физическая организация файловой системы 

Тема 2.9 

Защищенность и 

отказоустойчивость 

ОС 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Аутентификация, авторизация, 

аудит. 
2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Защищенность ОС в ПК 

Раздел 3.  

Работа в ОС 

 71 

Тема 3.1 ОС MS-

DOS 

Содержание учебного материала 4 

1. Структура и состав однозадачной операционной системы MS-DOS, загрузка MS-DOS. 

Интерфейс пользователя. Оболочки операционной  системы. 
3 

2. Основные компоненты MS DOS 3 

3. Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 10 

Практическое занятие № 1. Изучение структуры ОС 

Практическое занятие № 2. Работа с командами и интерфейсом в  MS DOS 

Практическое занятие № 3. Работа с файлами и каталогами 
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Практическое занятие № 4-5. Работа с пакетными файлами 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  6 

Структура ОС Windows, Linux 

Реализация возможностей управления ОС при помощи пакетного файла 

Тема 3.2  

ОС семейства MS 

Windows 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Редакции Windows. Системные требования. Понятие, функции и способы 

использования программного интерфейса ОС. Виды пользовательского интерфейса. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 16 

Практическое занятие № 6. Работа с виртуальной машиной 

Практическое занятие № 7. Установка ОС  

Практическое занятие № 8. Работа с командами и интерфейсом ОС Windows 

Практическое занятие № 9. Работа со стандартными и служебными программами ОС 

Windows 

Практическое занятие № 10-11. Работа с файловыми менеджерами 

Практическое занятие № 12. Работа с архиваторами 

Практическое занятие № 13. Работа с антивирусными программами 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Интерфейс пользователя в ОС MS DOS, Windows 7, Unix 

Сравнительный анализ файловых менеджеров 

Тема 3.3  

ОС Linux 

Содержание учебного материала 4 

1. Структура и основные компоненты операционной системы. Ядро операционной 

системы, функции ядра, управление устройствами, процессами. Загрузка системы.  
3 

2. Файловые системы, монтирование файловых систем. Графические среды и оболочки. 

Стандартные программы. Текстовые редакторы. Архивация. Межпроцессное 

взаимодействие. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 12 
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Практическое занятие № 14. Работа с ОС Linux 

Практическое занятие № 15. Основные принципы функционирования ОС Linux 

Практическое занятие № 16. Работа с текстовым редактором VI 

Практическое занятие № 17. Права доступа к файлам и каталогам 

Практическое занятие № 18. Работа с файлами  и каталогами в ОС Linux 

Практическое занятие № 19. Организация работы в Midnight Commander 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Сообщение по теме «Сравнительные характеристики ОС Windows и Linux» 

История и перспективы развития ОС Linux 

Тема 3.4 

 Cетевые ОС 

Содержание учебного материала 4 

1. Сетевые и распределенные операционные системы. Функциональные компоненты 

сетевых операционных систем. 
3 

2. Классические и современные сетевые коммуникационные протоколы 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 20.. Изучение структуры ОС Windows Server 2008 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  3 

Доклад по теме «Сетевые службы и сетевые сервисы» 

Сообщение по теме «Механизм передачи сообщений» 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

ИТОГО 135 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информационных 

систем. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 персональные компьютеры (Pentium 4, RAM 4Gb) с выходом в Интернет; 

 виртуальная машина VMware Workstation, VirtualBox и др.; 

 операционные системы Windows XP, Windows 7,  Linux, Windows Server 2008; 

 технические средства контроля знаний (компьютерные тесты); 

 электронные учебные пособия и методические пособия.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Давыдова, О.П. Конспект лекций по дисциплине «Операционные системы и 

среды» для технических специальностей. – ГБПОУ «КТК», Курган. – 2015, 108 с. 

2 Давыдова, О.П. Учебно-практическое пособие по дисциплине «Операционные 

системы» для технических специальностей. – ГБПОУ «КТК», Курган. – 2014, 89 с. 

Дополнительные источники: 

3 Синицин, С.В.  Операционные системы: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования. - 3-е изд. – М. : Aкадемия, 2013. – 295 с. 

4 Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие / 

Партыка Т. Л., Попов И. И. – М. : Форум, 2010. – 544 с. 

Интернет-ресурсы: 

5 Российское образование: федеральный портал [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

6 Российское образование: федеральный портал [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fcior.edu.ru. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

  

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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

 устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

 учитывать особенности работы в 

конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку других 

операционных систем; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

 пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ. 

Усвоенные знания:  

 понятия, принципы построения, типы и 

функции операционных систем; 

Экспертная оценка тестирования, устной 

работы. 

 операционное окружение; Экспертная оценка тестирования, устной 

работы. 

 машинно – независимые свойства 

операционных систем; 

Экспертная оценка тестирования, устной 

работы. 

 защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем; 

Экспертная оценка тестирования, устной 

работы. 

 принципы построения операционных 

систем; 

Экспертная оценка тестирования, устной 

работы. 

 способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы. 

Экспертная оценка тестирования, устной 

работы. 
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