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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  Учебная дисциплина «Операционные системы и среды»является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК5, 
ОК9, ОК10. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 
2, ОК 5, 
ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 4.1, 
4.4, ЛР10 

Управлять параметрами загрузки 
операционной системы.  

Выполнять конфигурирование 
аппаратных устройств.  

Управлять учетными записями, 
настраивать параметры рабочей 
среды пользователей. 

Управлять дисками и файловыми 
системами, настраивать сетевые 
параметры, управлять 
разделением ресурсов в локальной 
сети. 

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 
операционные системах. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций, личностных результатов:  
Код  Наименование  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем.  
ПК 4.4.  Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами.  

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  70 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 1 - 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

                                                            
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 
Тема 1. История, 
назначение и 
функции 
операционных 
систем 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4,  1. Понятие ОС. История развития ОС. Классификация ОС 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.  
Интерфейсы 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4,  1. Интерфейс пользователя. Виды интерфейсов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  2 
Практическая работа №1. Использование сервисных программ поддержки 
интерфейсов. Настройка рабочего стола Настройка системы с помощью 
Панели управления. Работа со встроенными приложениями 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3. 
Архитектура ОС 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4,  1. Ядро и вспомогательные модули 

2. Ядро в привилегированном режиме 
3. Монолитное ядро. Многослойная структура. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4. 
Архитектурные 
особенности модели 
микропроцессорной 
системы 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 
10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5,  1. Упрощенная архитектура типовой микро-ЭВМ. Классификация 

периферийных устройств и их архитектура. 
2. Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры 

В том числе практических занятий и лабораторных работ -  
Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 5. Обработка 
прерываний 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4,  1. Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке 

прерываний. Классы прерываний 
2. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Приоритеты 

прерываний 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 6. 
Планирование 
процессов 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4 1. Понятия процесса, потока, очереди, ресурса. Состояния 

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

В том числе практических занятий и лабораторных работ  2 
Практическая работа № 2 «Управление процессами с помощью команд 
операционной системы для работы с процессами» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 7.  
Управление 
памятью 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4 1. Абстракция памяти 

2. Виртуальная память 
3. Разработка, реализация и сегментация страничной реализации 

памяти 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  2 
Практическая работа № 3 Управление памятью.  2 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.  Работа с 
файлами 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4 1. Файловые операции, контроль доступа к файлам. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  4 
Практическая работа № 4 Работа с командами в операционной системе. 
Использование команд работы с файлами и каталогами. Работа с дисками. 

2 
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Практическая работа № 5 Работа с программой «Файл-менеджер 
Проводник». Работа с файловыми системами и дисками. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 9.  
Планирование 
заданий 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4 1. Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. 

2. Задачи алгоритмов планирования. Планирование в системах 
пакетной обработки, в интерактивных системах и в системах 
реального времени. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10. 
Распределение 
ресурсов 
 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4 1. Классификация ресурсов. Взаимоблокировки. Обнаружение и 

устранение взаимоблокировок. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 11. 
Безопасность 
операционных 
систем 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ЛР10 1. Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые 

технологии безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  2 
Практическая работа №6 Диагностика и коррекция ошибок операционной 
системы, контроль доступа к операционной системе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 12. Структура 
операционной 
системы Unix 

Содержание учебного материала  ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 
ОК 10, ПК 4.1, 4.4 1. Введение в операционную систему Unix 

4 2. Архитектура системы UNIX 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  4 
Практическая работа №7 Изучение эмуляторов операционных систем. 
Установка операционной системы. 

2 

Практическая работа №8  Работа с текстовым редактором. Работа с 
архиватором. Работа с операционной оболочкой 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся - 
Консультация 2  
Промежуточная аттестация  (экзамен) 6  
Всего:   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" 
оснащенная: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 
Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

-  Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

- 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 
разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;  

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 
защитой от статического напряжения;  

- Проектор и экран;  

- Маркерная доска;  

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные печатные издания 

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

2. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: 
ОИЦ «Академия», 2021. -288 с. 

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

4. Рудаков А.В. Операционные системы и среды: учебник / Рудаков А.В. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2018. — 304 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- 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 операционные 
системах. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы 
не носят существенного 
характера, необходимые умения 
работы с освоенным материалом 
в основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

• Тестирование на 
знание терминологии по 
теме; 
• Устный 
индивидуальный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью 
студента) 
• Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- Управлять параметрами 
загрузки операционной 
системы.  

- Выполнять 
конфигурирование 
аппаратных устройств.  

- Управлять учетными 
записями, настраивать 
параметры рабочей среды 
пользователей. 

- Управлять дисками и 
файловыми системами, 
настраивать сетевые 
параметры, управлять 
разделением ресурсов в 
локальной сети. 

-  оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов 

  В рамках контрольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных 
настоящей программой 

 


