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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционные системы 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки) 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
Учебная 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: 
– 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 51 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе: 60 
        Практические занятия  
        практические занятия  
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, Практические занятия и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы теории операционных систем 24  
Тема 1.1 Общие сведения об 
операционных системах 

Содержание учебного материала 4  
Назначение и функции операционной системы, состав. Понятие 
программного интерфейса, его назначение.  2 

2 
Виды интерфейсов. Понятие операционного окружения, состав, назначение. 2 

Самостоятельная работа:  8 

3 

Сообщение " Требования к современным ОС " 1 
Сообщение " ОС как система управления ресурсами " 1 
Сообщение " Управление файлами и внешними устройствами " 1 
Сообщение " Интерфейс прикладного программирования " 1 
Сообщение " Сетевые операционные системы (СОС) " 1 
Сообщение "  Распределенные операционные системы (РОС) " 1 
Сообщение " Функциональные компоненты СОC " 1 
Сообщение " Требования к современным ОС " 1 
Практические занятия: 12 
MS-DOS 2 

Norton Commander 2 

AUTOEXEC.BAT 2 

Windows Commander в  ос Windows XP 2 

Linux, работа в экранном редакторе. 2 

Работа с Midnight Commander 2 

Раздел 2.  Машинно-зависимые свойства операционных систем 39  
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Тема 2.1 Архитектурные 
особенности модели 
микропроцессорной системы 

Содержание учебного материала 6  

Упрощенная архитектура типовой микро-ЭВМ. Классификация 
периферийных устройств и их архитектура. 

2 
1 

Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. 2 

Драйверы устройств. 2 2 

Самостоятельная работа:  3  

Доклад "  Ядро в привилегированном режиме " 1 

3 Сообщение "Многослойная структура ОС " 1 

Доклад "  Микроядерная архитектура  " 1 

Тема 2.2 Обработка прерываний Содержание учебного материала 4  
Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке 
прерываний. Классы прерываний.  2 

1 
Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Приоритеты прерываний 2 

Самостоятельная работа: 2  

Конспект " Последовательность обработки прерываний " 1 
3 

Конспект " Приоритеты прерываний " 1 

Тема 2.3 Планирование процессов 
Содержание учебного материала 8  
Понятия: задание, процесс, планирование процесса, очереди. Состояния 
существования процесса.  2 

1 Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса. Алгоритм 
диспетчеризации. 2 

Механизмы взаимодействия процессов 2 
Стратегии планирования работы процессора 2 
Самостоятельная работа: 4  
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Сообщение "Мультипрограммирование в системе разделения времени (СРВ)" 1 

3 
Конспект "Диспетчеризация" 1 
Сообщение "Мультипрограммирование в системе реального времени 
(Системы реального времени)" 1 

Сообщение " Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования" 1 

Тема 2.4 Управление реальной 
памятью 

Содержание учебного материала 2  
Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. 
Распределение памяти с разделами фиксированного размера, переменного 
размера 

2 3 

Самостоятельная работа: 1  
Конспект "Механизм разделения памяти" 1 3 

Тема 2.5 Управление виртуальной 
памятью 

Содержание учебного материала 6  
Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в 
реальную. Общие методы реализации виртуальной памяти.  2 

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

Динамическое преобразование адресов. Сегментная организация памяти. 2 3 
Самостоятельная работа:  3  

Сообщение " Типы адресов" 1 

3 Доклад "Алгоритмы распределения памяти" 1 

Доклад " Иерархия запоминающих устройств" 1 

Раздел 3.  Машинно-независимые свойства операционных систем 90  
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Тема 3.1 Работа с файлами 
Содержание учебного материала 4  
Файловая система. Иерархическая структура файловой системы. Логическая 
организация файловой системы.  2 3 
Примеры файловых систем. 2 
Самостоятельная работа: 11  
Сообщение "Принципы построения СФС" 1 

3 

Доклад "Модель сетевой ФС" 1 
Доклад " Интерфейс СФС" 1 
Доклад " Протокол передачи файлов FTP" 1 
Доклад "Файловая система NFS" 
Сообщение "Структура файла. Модифицируемость файлов" 1 

Сообщение "Семантика разделения файлов" 1 
Конспект"Физическая организация FAT" 1 
Конспект"Физическая организация s5 и ufs" 1 
Конспект"Физическая организация NTFS" 1 
Доклад "Файловые операции" 1 
Практические занятия: 18  

Создание учетной записи в ос Windows XP 2 

3 

Работа с пользовательскими группами в  ос Windows XP 2 

Установка и удаление программ и оборудования в в  ос Windows XP 2 

Работа с виртуальной машиной в  ос Windows XP 2 

Назначение просмотр и изменение решений в  ос Windows XP 2 

Linux, работа с файлами и каталогами. 2 

Работа с текстовыми файлами в ос семейства Linux. 2 

Linux. монтируемые файловые системы. 2 
Linux. управление пользователями. работа с учетными записями 
пользователей. 2 

Тема 3.2 Планирование заданий 
Содержание учебного материала 2  
Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи 
алгоритмов планирования. 2 1 
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Самостоятельная работа: 1  
Конспект "Планирование" 1 3 

Тема 3.3  Распределение ресурсов 
Содержание учебного материала 2  
Классификация ресурсов. Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение 
взаимоблокировок. 2 1 

Самостоятельная работа: 1  

Доклад " Условия возникновения тупиков. Решение проблемы тупиков" 1 3 

Тема 3.4 Защищенность и 
отказоустойчивость операционных 
систем 

Содержание учебного материала 4  
Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии 
безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. 2 

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

 
2 

 
Самостоятельная работа: 17  
Сообщение "Сетевая безопасность" 1 

3 

Сообщение "Основные понятия безопвсности" 1 
Конспект "Классификация угроз" 1 
Сообщение " Причины нарушения целостности файлов" 1 
Конспект "Аутентификация, авторизация, аудит." 1 
Сообщенгие " Механизмы защиты в Windows" 1 
Сообщенгие " Механизмы защиты в Unix" 1 
Доклад "Протоколирование транзакций" 1 
Доклад " Технология защищенного канала" 1 
Сообщение "Реестр в Windows" 1 
Доклад "Политика безопасности" 1 
Доклад " Симметричные алгоритмы шифрования" 1 
Доклад " Несимметричные алгоритмы шифрования" 1 
Сообщение "Использование сертификатов" 1 
Сообщение " Аутентификация информации. Цифровая подпись" 1 
Сообщение "Системный подход к обеспечению безопасности" 1 
Конспект " RAID-системы" 1 

 Практические занятия: 30 
3 

Политика безопасности и ограничения программ в  ос Windows XP 2 
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Администрирование системы через cmd в ос Windows XP 2 
Мониторинг и оптимизация системы в  ос Windows xp 2 
Реестр Windows XP в  ос Windows XP 2 
Организация пакетных файлов и сценариев в ос Windows XP 2 
Организация консоли администрирования в ос Windows XP 2 
Службы Windows XP 2 
Планирование заданий в  ос Windows XP 2 
Восстановление операционной системы Windows XP 2 
Создание образа операционной системы Windows XP 2 
Linux, защита файлов 2 
Linux, резервное копирование данных 2 
Задание прав доступа к файлам и каталогам в о.с. Linux 2 
Управление памятью в Linux 2 
Восстановление данных программными средствами ОС Linux 2 

 Итого 153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
«Вычислительной техники и периферийных устройств». 
 
Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий «Операционные системы и 

среды». 
 
Технические средства обучения: 

– компьютер с мультимедиа-проектором; 
– лицензионное программное обеспечение (Windows XP, Microsoft Virtual 

PC, VMware Workstation). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное 
пособие /  Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Форум, 
2010.- 544 с. 

2. Гордеев, А.В. Операционные системы: Учебник для вузов. - 2-е издание. 
- СПб.: Питер, 2007.- 416 с.: ил. 

3. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов / В.Г. 
Олифер, Н.А. Олифер. - 2-е издание. - СПб.: Питер, 2009.- 669 с.: ил.  

4. Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес Операционные системы. 
Часть 1. Основы и принципы  Бином-Пресс, 2011 г. - 1024 стр. 

5. Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес Операционные системы. 
Часть 2. Распределенные системы, сети, безопасность Бином-Пресс, 
2011 г. - 704 стр. 
 

Дополнительные источники: 
1. Руссинович М., Соломон Д Внутреннее устройство Microsoft Windows: 

Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000 M.: Издательско-
торговый дом "Русская редакция"; СПб.: Питер, 2005 

2. Карпов В.Е., Коньков К.А Основы операционных систем Издательство 
"Интуит.ру". 2005 г.– 2-е издание 

3. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 
1116 с. 

4. Столлингс В. Операционные системы. М.: Вильямс, 2002. 848 с 
5. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. 

Практикум 2008. 464 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4499309/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1208769/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4499309/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1208769/
http://www.knigafund.ru/authors/8093
http://www.knigafund.ru/authors/8095
http://www.knigafund.ru/authors/8096


 13 

Интернет ресурсы: 
1. http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php  
2. http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html 
3. http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/ 
4. http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html  

 
  

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php
http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html
http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/
http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

1 2 
Умения:   
устанавливать и сопровождать 
операционные системы;  

Текущий контроль: 
индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий; 
 
Экспертная оценка защиты 
лабораторных работ 
 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
 
Экспертная оценка выполнения 
практических и индивидуальных 
заданий. 
 
Итоговый контроль: экзамен 

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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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по учебной дисциплине ОП.02«Операционные 
системы»  для специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), разработанную преподавателем специальных дисциплин ОБПОУ 
«Суджанский Сельскохозяйственный техникум» Найденовым Алексеем 
Васильевичем 

Рабочая программа по дисциплине ОП.02«Операционные системы» 
предназначена для подготовки студентов по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) и составлена в соответствии с 
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по данной специальности. 

Содержание программы направлено на формирование 
профессиональных знаний, необходимых для будущей трудовой деятельности. 
В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 
формированию знаний, умений, навыков. 

Студентам предлагается изучить основные понятия операционных 
систем, принципы их построения и функционирования. Помимо рассмотрения 
таких обязательных тем, как управление задачами и ресурсами в операционных 
системах, организация параллельных взаимодействующих вычислений и 
связанных с этим проблем, приводятся сведения об особенностях архитектур 
современных операционных систем, используемых на персональных 
компьютерах. Практические работы направлены на обеспечение безопасности 
работы ОС и администрирования ОС. 
          Разработанная программа способствует формированию следующих 
профессиональных компетенций будущего специалиста: взаимодействовать 
со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции; обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 

Рабочая программа по дисциплине ОП.02«Операционные системы»  
составленная преподавателем ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» Найденовым А.В. позволяет проводить занятия со студентами на 
высоком теоретическом и методическом уровне и  может быть рекомендована 
для использования в учебном процессе в средних профессиональных учебных 
заведениях. 
 
Рецензент: 
Ведущий специалист-эксперт отдела автоматизации  
ГУ УПФР по Кореневскому району ________________ Шабанов Н.Н. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине ОП.02«Операционные 
системы»  для специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), разработанную преподавателем специальных дисциплин ОБПОУ 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» Найденовым Алексеем 
Васильевичем 

Рабочая программа по дисциплине ОП.02«Операционные системы» 
предназначена для подготовки студентов по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) и составлена в соответствии с 
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по данной специальности. 

Структура рабочей программы соответствует предъявляемым 
требованиям. В программе четко выделены разделы и темы, подробно 
рассмотрено содержание каждой темы. Материал изложен логично и 
последовательно.  

В программе рассмотрены основные понятия операционных систем, 
принципы их построения и функционирования, управление задачами и 
ресурсами в операционных системах, организация параллельных 
взаимодействующих вычислений и связанных с этим проблем, приводятся 
сведения об особенностях архитектур современных операционных систем, 
используемых на персональных компьютерах. Предлагаемые практические 
работы направлены на практическое применение знаний и умений по 
изучаемому материалу. Имеющаяся в рабочей программе самостоятельная 
работа студентов направлена на закрепление, систематизацию и коррекцию 
практических навыков по обеспечению безопасности работы ОС и 
администрирования ОС. 
         Рабочая программа была разработана с учетом требований 
работодателей к уровню профессиональной компетенции выпускника. 
Программа способствует формированию у студентов профессиональных 
умений и навыков. В этом направлении приоритетом для дисциплины 
ОП.02«Операционные системы» является компетенция: производить 
инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
       Рабочая программа по дисциплине ОП.02«Операционные системы», 
составленная преподавателем ОБПОУ «Суджанский Сельскохозяйственный 
техникум» Найденовым А.В. может быть рекомендована для использования в 
учебном процессе техникума. 
 
Рецензент:  
Преподаватель ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум»    ________________  В.И. Янголенко 

 
 


