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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Операционные системы и среды 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач; 

 использовать сервисные средства, поставляемые с операционными 

системами; 

 устанавливать различные операционные системы; 

 подключать к операционным системам новые сервисные средства; 

 решать задачи обеспечения защиты операционных систем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные функции операционных систем; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 сопровождение операционных систем; 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

Техник по компьютерным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в 

компьютерных системах и комплексах. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40  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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Написание рефератов 

Составление опорных конспектов 

Доклад 

Работа с материалом лекции 

Составление мультимедийных презентаций 

8 

8 

2 

10 

12 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена  в 4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07 Операционные системы и среды  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Введение 2  

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала: 2  

Общие принципы архитектуры операционных систем. Роль и место знаний по дисциплине 

«Операционные системы и среды» при освоении смежных дисциплин по выбранной 

специальности; в сфере профессиональной деятельности. Современный уровень и 

перспективы развития операционные систем и сред. 

 
1 
 

Раздел 2. Основы теории операционных систем 4  

Тема 2.1 

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. 
 2 

Самостоятельная работа студентов доклад по теме 2.1 

Этапы развития вычислительной техники  Основные функции операционных систем 2 2 

Тема 2.2 

Понятие 

программного 

интерфейса 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов. Языки 

взаимодействия пользователя с операционной системой. Стандартные сервисные 

программы поддержки интерфейса. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформить опорный конспект на тему ”Виды 

интерфейсов” 
1  

Раздел 3 Машинно-зависимые свойства операционных систем 6  

 

Тема 3.1 

Обработка 

прерываний 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы 

прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Стандартные программы 

обработки прерываний. Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания. 
 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: Оформить опорный конспект на тему ”Стандартные 

программы обработки прерываний ” 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата на тему «Режим супервизора» 

Работа с материалом лекции 

1 

 

4 

 

2 

 

Тема 3.2  
Планирование 

процессов 

Содержание учебного материала: 

Понятия: задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования процесса. 

Диспетчеризация 

процесса. Блок состояния процесса .Алгоритм диспетчеризации. Способ выбора процесса 

для диспетчеризации. Понятие события. Блок состояния события. Механизм установления 

соответствия между процессом и событием. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Оформить опорный конспект на тему ”Методы 

диспетчеризации ” 
1 2 

Тема 3.3  
Управление 

реальной и 

виртуальной 

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. Способы 

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

организация памяти. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформить опорный конспект на тему ”Аппаратные и программные средства защиты 

памяти”. 

Доклад по теме 3.5 

Написание реферата на тему «Реальная и виртуальная память» 

Работа с материалом лекции 

3 

 

 

4 

2 

 

Раздел 4 Машинно-независимые свойства операционных систем 6  

Тема 4.1  
Работа с файлами 

Содержание учебного материала: 2  

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

организация файловой системы.  Физическая организация файловой системы.  Файловые 

операции, контроль доступа к файлам.  Примеры файловых систем. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформить опорный конспект на тему ” Физическая организация файловой системы.” 
1  

Тема 4.2  Содержание учебного материала: 2  
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Планирование 

заданий 

Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования.  Задачи алгоритмов 

планирования. 

Планирование в системах пакетной обработки данных.  Планирование в интерактивных 

системах. 

Планирование в системах реального времени. Взаимоблокировки. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление мультимедийных презентаций 
6  

Тема 4.3 

Защищённость и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала: 2  

Основные понятия безопасности.  Классификация угроз.  Базовые технологии 

безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. Отказоустойчивость файловых и 

дисковых систем. Восстанавливаемость файловых систем. Избыточные дисковые 

подсистемы RAID. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформить опорный конспект на тему ”Методы восстановления файловых систем.” 
1  

Раздел 5. Работа в операционных системах и средах 12  

Тема 5.1 

Назначение и состав 

операционной 

системы  

Содержание учебного материала: 2  

Структура различных видов операционных систем  Назначение и состав операционной 

системы 
 2 

Лабораторная работа№1 Изучение структуры операционной системы 4  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление мультимедийных презентаций 6  

Тема 5.2 

Интерфейс 

пользователя 

Содержание учебного материала: 2  

Интерфейс пользователя.  Приглашение системы. Ввод команд.  Запуск и выполнение 

команд. 
 2 

Лабораторная работа№2 Изучение работы с командами в операционной системе 4 2 

Лабораторная работа№3 Изучение работы с командами в операционной системе 4 2 

 

Тема 5.3 

Организация 

хранения данных 

Содержание учебного материала: 2  

Работа с файлами и каталогами. Работа с дисками.  2 

Лабораторная работа№4 Работа с файлами в различных видах операционных систем 4 2 

Лабораторная работа№5 Работа с каталогами в различных видах операционных систем 2 2 

Лабораторная работа№6 Работа с дисками в различных видах операционных систем 2 2 

Лабораторная работа№7 Монтирование файловых систем различных типов 2 2 

 

Тема 5.4 

Содержание учебного материала: 4  

Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы.  2 
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Средства управления 

и обслуживания 

Лабораторная работа№8 Работа с пакетными файлами 4 2 

Лабораторная работа№9 Конфигурирование файла autoexec.bat 2 2 

Лабораторная работа№10 Конфигурирование файла config.sys 4 2 

Лабораторная работа№11 Управление процессами в операционной системе 2 2 

 

Тема 5.5 

Утилиты  

Операционной 

 системы 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

Работа с текстовым редактором.  Работа с операционной оболочкой.  2 

Лабораторная работа№12 Специальные приёмы работы в текстовом редакторе 4 2 

Лабораторная работа№13 Установка параметров страницы 2 2 

Лабораторная работа№14 Работа с текстовым редактором 2 2 

Лабораторная работа№15  Работа с архиваторами 2 2 

Лабораторная работа№16 Работа с операционными оболочками 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:    Работа с материалом лекции 6  

Лабораторная работа№17 Изучение эмуляторов операционных систем 2 2 

Всего: 
120  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

Операционные системы и среды, оснащенного компьютерами 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, имеющие 

доступ в Internet, прикладное программное обеспечение в соответствии с 

прикладной областью специальности. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. 

Практикум. Учеб. Пособие. – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2015. 

2. Гохберг Г.С. Информационные технологии : учебник для студ. сред, 

проф. образования / Г.С.Гохберг, А.В.Зафиевский, АА.Короткин. — 4-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 208 с.ISBN 

978-5-7695-5474-2 

3. Михеева Е.В. Информатика : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е. В. Михеева, О.И.Титова. — 4-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. ISBN 978-5-7695-

7031-5 

4. С. Гранненман, "Linux". Карманный справочник.: Пер. с англ. – М. : 

ООО "И.Д. Вильямс", 2014. – 416 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. 

Информационные технологии: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 608 с: ил. ISBN 978-5-91134-178-7 

(ФОРУМ) ISBN 978-5-16-003207-8 (ИНФРА-М) 

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

Питер, 2006. – 539 с.: ил. 

3. Э. Таненбаум, "Современные операционные системы". 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2007. – 1038 с.: ил. 

4. Таненбаум А. Современные операционные системы. // Изд-во Питер, 

2004. 

5. Робачевский А.М. Операционная система UNIXТ. - СПб.: BHV - Сант-

Петербург, 1999. - 528 с., ил. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, 

фронтального опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: Фронтальный опрос по теории 

Индивидуальный опрос на занятиях 

Оценка деятельности в ходе 

лабораторных работ 

Оценка домашней самостоятельной 

работы 

экзамен 

использовать средства 

операционных систем и сред для 

решения практических задач; 

 

использовать сервисные средства, 

поставляемые с операционными 

системами; 

 

устанавливать различные 

операционные системы; 

подключать к операционным 

системам новые сервисные 

средства; 

 

решать задачи обеспечения защиты 

операционных систем; 

Знать:  

основные функции операционных 

систем; 

 

машинно-независимые свойства 

операционных систем; 

 

принципы построения 

операционных систем; 

 

сопровождение операционных 

систем; 

Фронтальный опрос по теории 

Индивидуальный опрос на занятиях 

Оценка деятельности в ходе 

лабораторных работ 

Оценка домашней самостоятельной 

работы 

экзамен 

 

 


