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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Операционные системы» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной 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;  
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. 
 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



5 
 

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

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 
программных средств. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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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) 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  107 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
- подготовка  2 
-  
- Изучение основной и дополнительной литературы по теме 23 
Итоговая 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 работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы теории операционных систем   
Тема 1.1 Общие сведения об 
операционных системах 

Содержание учебного материала 
4 1 1. Понятие ОС. История развития ОС. 

2. Классификация ОС 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия: 
рлпролпдолдп 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 
 

3 

Тема 1.2. Интерфейсы. Содержание учебного материала 
4 

1 
1. Интерфейс пользователя. Виды интерфейсов. 
2. Стандарты пользовательского интерфейса  

Лабораторные работы: 
1. Работа в режиме командной строки 
2. Конфигурация аппаратных устройств 

4 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 
Подготовка к лабораторной работе 

4  

Тема 1.3. Архитектура ОС Содержание учебного материала 

8 1 
1. Ядро и вспомогательные модули 
2. Ядро в привилегированном режиме 
3. Монолитное ядро. Многослойная структура.  
4. Микроядерная архитектура 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме  4 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем   
Тема 2.1. Архитектурные особенности 
модели микропроцессорной системы 

Содержание учебного материала 

4 

 
1. Упрощенная архитектура типовой микро-ЭВМ. Классификация периферийных 

устройств и их архитектура. 
1 

2. Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 2 

Тема 2.2 Обработка прерываний 
Содержание учебного материала 

4  
2 

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

2. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Приоритеты прерываний 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 2 

Тема 2.3 Планирование процессов 
Содержание учебного материала 

8 2 

1. Понятия процесса, потока, очереди, ресурса. Состояния существования процесса. 

2. Планирование и диспетчеризация процесса.  
3. Механизмы взаимодействия процессов 
4. Стратегии планирования работы процессора 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 

  Изучение основной и дополнительной литературы по теме 4 
Тема 2.4 Управление реальной памятью Содержание учебного материала 

4 1 1. Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы.  
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2. Распределение памяти с разделами фиксированного размера, переменного размера 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 2 

Тема 2.5 Управление виртуальной 
памятью Содержание учебного материала 

6 1 
 

1. Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. Общие 
методы реализации виртуальной памяти. 

2. Размещение страниц по запросам. Страничные кадры. Таблица отображения страниц 

3. Динамическое преобразование адресов. Сегментная организация памяти. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 

 Изучение основной и дополнительной литературы по теме 3 

Раздел 3 Машинно-независимые свойства операционных систем   
Тема 3.1 Работа с файлами Содержание учебного материала 

8 

 
1. Файловая система. Иерархическая структура файловой системы. 

2 2. Файловые операции, контроль доступа к файлам. 
3. Логическая организация файловой системы. Физическая организация файловой системы 
4. Примеры файловых систем. 

Лабораторные работы: 
1. Работа с архиваторами winrar, winzip 
2. Изучение процессов. Управление процессами с помощью программы «Диспетчер задач» 

и командной строки 
3. Работа с программой «Просмотр событий» и  «Системный монитор» 

6 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме  
Подготовка к лабораторной работе 

7  

Тема 3.2 Планирование заданий Содержание учебного материала  2 



10 
 

1. Введение в планирование 
2. Категории алгоритмов планирования. 
3. Задачи алгоритмов планирования. 
4. Планирование в системах пакетной обработки, в интерактивных системах и в системах 

реального времени. 

8 

Лабораторные работы: 
Планирование заданий в  ос Windows XP 2 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 
Подготовка к лабораторной работе 

5 

Тема 3.3 Распределение ресурсов 
 

Содержание учебного материала 
4 2 1.  Классификация ресурсов. Взаимоблокировки. 

2. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 2 

Тема 3.4 Защищенность и 
отказоустойчивость операционных 
систем 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии 
безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. 

2. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость файловых 
систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. 

Лабораторные работы: 
1. Установка и удаление программ и оборудования в ОС Windows XP 
2. Политика безопасности и ограничения программ в ОС Windows XP 
3. Мониторинг и оптимизация системы в ОС Windows XP 
4. Реестр Windows XP в ОС Windows XP 
5. Организация пакетных файлов и сценариев в ос Windows XP 
6. Служебные программы Windows 
7. Диагностика операционной системы  
8. Восстановление операционной системы Windows XP 

16 

Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме 
Подготовка к лабораторной работе 

10  

Тема 3.5 Структура операционной 
системы Unix 

Содержание учебного материала 
4 

 
1. Введение в операционную систему Unix 
2. Архитектура системы UNIX 

1 
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Лабораторные работы: 
1. Установка операционной системы Linux 
2. Терминал и командная оболочка операционной системы Linux 
3. Изучение базовых команд Linux 
4. Файловые подсистемы  
5. Работа с файловой системой ОС Linux 

9  

Практические занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме  
Подготовка к лабораторной работе 

6  

Всего  160  
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 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Информационно-
коммуникационных систем». 
 
Оборудование лаборатории: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Операционные системы». 

Технические средства обучения: 
– компьютер; 
– лицензионное программное обеспечение (ОС Windows, ОС Ubuntu, Microsoft 

Virtual PC, оболочки). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

1. Вавернюк А.Б. Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие / 
Вавренюк А.Б., Курышева О.К., Кутепов С.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с  

2. Рудаков А.В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков— М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2018. — 304 с. 

3. Бабаев, С.И. Операционные системы. Лабораторный практикум: учеб. пособие / 
С.И. Бабаев, С.В. Засорин. — М.: КУРС, 2018. — 240 с.  
 

Дополнительные источники: 
1. Емельянов С.В. Информационные технологии и вычислительные системы / С.В. 

Емельянов. - М.: Ленанд, 2015. - 96 c.  
2. Колесник Н.В. Основы работы в операционной системе Windows. Практикум 

пользователя персонального компьютера: Учебное пособие для профессионального 
образования / Н.В. Колесник, А.И. Назарова, Г.В. Ткачева  – М: Феникс, 2014. – 
176 с.  
 
Интернет ресурсы: 
 
https://biblio-online.ru 
https://znanium.com 

 

https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01. Операционные системы» 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:  Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий; 
 
Экспертная оценка защиты 
лабораторных работ 
 
 
Итоговый контроль: экзамен 

устанавливать и сопровождать операционные 
системы;  
учитывать особенности работы в конкретной 
операционной системе, организовывать поддержку 
приложений других операционных систем; 
пользоваться инструментальными средствами 
операционной системы; 
Знания: 

понятие, 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 
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