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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционные системы и среды

1.1 Область применения программы
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и разработана на основании федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Рабочая учебная программа дисциплины 
может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессии:

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
В рамках рабочей учебной программы дисциплины обучающимися осваиваются

умения, знания и личностные результаты:
Код ОК, ПК, ЛР Умения Знания
ОК.01 -0 к .0 9 , 
ПК 2.3, ПК 3.3, 
ПК 4.3,
ЛР 7, ЛР 10, ЛР 
13-15, ЛР 17, ЛР 
23-24, ЛР 26, ЛР 
28-29, ЛР 32-33

- 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;

- основные функции 
операционных систем;

машинно
независимые свойства 
операционных систем;

принципы
построения 
операционных систем;

сопровождение 
операционных систем.

Обучающийся должен обладать следующими общими, профессиональными 
компетенциями и личностными результатами:

OK 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 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.
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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 Устанавливать операционные системы на персональный компьютер и 
сервер, производить настройку интерфейса пользователя, администрировать 
операционные системы персонального компьютера и сервера.

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности;

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой;

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации;

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм;

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

ЛР 17. Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 
развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению 
конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и мировом масштабах;

ЛР 23. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

ЛР 24. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость;

ЛР 26. Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации;

ЛР 28. Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения;
ЛР 29. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной 
организации;

ЛР 32. Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в 
цифровой среде;

ЛР 33. Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  193 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  133 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  58 часов; 
консультации -  2 часа.
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2. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 193
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133
в том числе:

практические занятия 60
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
выполнение домашних заданий 
подготовка к практическим занятиям
Консультации 2

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, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Роль и место знаний по дисциплине «Операционные системы и среды» при освоении смежных дисциплин 

по выбранной специальности в сфере профессиональной деятельности
2 2

Раздел 1. Основы тео эии операционных систем 14
Тема 1.1. Общие 
сведения об 
операционных 
систем

Содержание учебного материала 2
Понятие операционной системы. Назначение и функции операционной системы. Состав, взаимодействие 
основных компонентов операционной системы. Типы взаимодействия систем.

2

Тема 1.2. Интерфейс 
пользователя

Содержание учебного материала
2Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов. Языки взаимодействия пользователя с 

операционной системой. Стандартные сервисные программы поддержки интерфейса.
2

Тема 1.3.
Операционное
окружение

Содержание учебного материала

2

Понятие операционного окружения, состав, назначение. Стандартные сервисные программы поддержки 
операционного окружения. Понятие базовой машины, расширенной машины. Режим пользователя, режим 
супервизора.

2

Практическая работа №1. Операционное окружение. 2
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа №1. Стандартные сервисные программы поддержки интерфейса
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Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 44 2
Тема 2.1. 
Архитектурные 
особенности модели 
микропроцессорной 
системы

Содержание учебного материала
2Упрощенная архитектура типовой микроЭВМ. Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. 

Форматы данных и команд. Операционная система как средство управления ресурсами типовой микроЭВМ.
2

Тема2.2.
Обработка
прерываний

Содержание учебного материала
2Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы прерываний. Рабочая 

область прерываний. Вектор прерываний. Стандартные программы при обработке прерываний. Приоритеты 
прерываний. Вложенные прерывания.

2

Практическая работа № 2.0бработка прерываний. 2
Тема 2.3.
Планирование
процессов

Содержание учебного материала

2
Понятие, задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования процесса. Диспетчеризация 
процесса. Блок состояния процесса.

2

Алгоритм диспетчеризации. Способ выбора процесса для диспетчеризации. Понятие события. Механизм 
установления соответствия между процессом и событием.

2

Практическая работа №3. Планировщик Windows 2
Тема 2.4.
Обслуживание
ввода-вывода

Содержание учебного материал
2Организация побайтного ввода-вывода. Организация ввода-вывода с использованием каналов ввода-вывода. 

Последовательность операций. Выполняемых каналом ввода-вывода. Канальная программа.
2

Вовлечение операционной системы в управление вводом-выводом. Рабочая область канала ввода-вывода. 
Очередь запросов на ввод-вывод. Алгоритм обработки прерываний по вводу-выводу. Пример управления

2

2
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вводом-выводом.

2
Практическая работа №4. Обслуживание ввода-вывода. 2
Практическая работа №5. Функции BIO S. 2

Тема 2.5. 
Управление 
реальной памятью

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

2

Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы защиты памяти. Проблема фрагментации памяти 
и способы ее разрешения.

2

Практическая работа №6. Управление реальной памятью. 2
Тема 2.6. 
Управление 
виртуальной 
памятью

Содержание учебного материала
Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. Общие методы реализации 
виртуальной памяти. Размещение страниц по запросам.

2

Страничные кадры. Таблица отображения страниц. Динамическое преобразование адресов. Сегментная 
организация памяти.

2

Практическая работа №7. Управление виртуальной памятью. 2
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа №2. Прерывания в операционной системе 
Самостоятельная работа №3. Планировщик Windows

6
6

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 38
Тема 3.1.
Занятие с файлами

Содержание учебного материала
Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой системы. Логическая организация 
файловой системы. 2

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

Практическая работа №8. Команды DOS 2
Практическая работа № 9.0рганизация файловой системы FAT-32 2

Тема 3.2.
Планирование
заданий

Содержание учебного материала
Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов планирования. 
Планирование в системах пакетной обработки данных. Планирование в интегральных системах. Планирование в 
системах реального времени.

2 Лй

Тема
3.3.Распределение 
ресурсов

Содержание учебного материала
Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 2 2

Тема 3.4. 
Защищенность и 
отказоустойчивость 
операционных 
систем

Содержание учебного материала Л

Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии безопасности. Аутентификация, 
авторизация, аудит.
Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость файловых систем. Избыточные 
дисковые подсистемы RAID.

2

Практическая работа №10.Состав, взаимодействие основных компонентов операционной системы. 2
Практическая работа № 11. Изучение структуры операционной системы Windows ХР 2
Практическая работа №12.Практическое изучение системы Windows 7. 2
Практическая работа №13.Системный реестр Windows. 2
Практическая работа №14.Практическое изучение системы Linux. 2
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Практическая работа №15.>1зыки взаимодействия пользователя с операционной системой.. 2
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа №4. Файловая система операционной системы 
Самостоятельная работа №5. Команды DOS

6
6

Раздел 4. Занятия в операционных системах и средах 93

Тема 4.1. Структура
операционной
системы

Содержание учебного материала
Структура различных видов операционных систем (например, MS-DOS, Windows 98, Windows 2000, Linux и 
т.п.).

2 2

Загрузка операционных систем. 2
Тема 4. 2. Интерфейс 
пользователя

Содержание учебного материала
Интерфейс пользователя. Приглашение системы. Ввод команд. Запуск и выполнение команд. 2 3
Практическая работа № 16. Запуск и выполнение команд 2

Тема 4. 3. 
Организация 
хранения данных

Содержание учебного материала
Занятие с файлами и каталогами. Занятие с дисками. 2

Практическая работа №17. Организация хранения данных в Linux 2
Практическая работа № 18. Перенаправление ввода и вывода 2
Практическая работа № 19. Занятие с объектами файловой системы 2

Тема 4. 4. Средства 
управления и 
обслуживания

Содержание учебного материала
Управление состоянием каталогов и файлов. Конфигурация систем. 2
Синхронизация процессов и потоков. 2
Организация контроля доступа в ОС Unix. 2
Организация контроля доступа в ОС Windows 2
Практическая работа № 20. Права доступа 2
Практическая работа №21.Доступибезопасность. 2
Практическая работа №22.Управление процессами в операционной системе. 2
Практическая работа № 23. Терминал и командная строка 2
Практическая работа № 24. Доступ процессов к файлам и каталогам 2

Тема 4. 5. Утилиты
операционной
системы

Содержание учебного материала
Утилиты ОС 2
Занятие с текстовым редактором MicrosoftWord 2
Занятие с операционными оболочками 2
Вирусы, антивирусные программы 2
Файерволы 2
Программы тонкой подстройки Windows 2
Практическая работа №25.Конфигурирование файлов autoexec.bat и config.sys. 2
Тесты, файловые менеджеры 2
Практическая работа №26.3анятие с файловым менеджером. 2
Программы-архиваторы 2
Практическая работа №27.3анятие с архиваторами. 2
Практическая работа №  28. Занятие с операционными оболочками 2
Практическая работа № 29. Занятие с утилитами восстановления данных 2

Тема 4.6 Поддержка 
приложений других 
операционных

Содержание учебного материала
Совместное использование программ. Эмуляторы операционных систем. 2
Практическая работа № 30. Изучение эмуляторов ОС 2
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систем Итоговое занятие 1
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа №1. Системный реестр Windows 
Самостоятельная работа №2. Технологии безопасности 
Самостоятельная работа №3. Избыточные дисковые подсистемы RAID. 
Самостоятельная работа №4. Работа с файлами и каталогами 
Самостоятельная работа №5. Терминал и командная строка 
Самостоятельная работа №6. Программы-архиваторы 
Самостоятельная работа №7. Эмуляторы операционных систем

28

Консультации 2
Итоговая аттестация в форме экзамена
Всего: 193
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Операционных систем и сред».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места и персональные компьютеры по количеству обучающихся.
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- макеты, модели.
- мультимедиапроектор;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И. 
М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0. . — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/bookyFA9D9A84-0AFE-4C53-A338-B9E704F96A4B

2. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] / 
С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон, текстовые данные. — М.: Интернет- 
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. —  351 с. — 978-5-9963- 
0416-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html

3. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации 
[Электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2017. — 702 с. — 978-5-4488-0070-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63594.html
Интернет-ресурсы

1. Сайт Тихорецкого Техникума Железнодорожного Транспорта. Режим доступа; 
http://www.ttgt.org/

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР. 
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/982/47982

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru/

4. Открытые интернет-курсы «Интуит». Режим доступа: https://intuit.ru/studies/courses
5. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 

технологиям в образовании. Режим доступа: https://iite.unesco.org/ru/
6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). Режим доступа: 
https://megabook.ru/

7. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/832/7832

8. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования». Режим 
доступа: http://digital-edu.ru/

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/

10. Портал Свободного программного обеспечения. Режим доступа: 
http://freeschool.altlinux.ru/

11. Учебники и пособия по Linux. Режим доступа: 
http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/index.html

12. Электронная книга «OpenOffice.org: Теория и практика»). Режим доступа: 
https://www.altlinux.Org/Books:Openoffice
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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

Умения:
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;

Аттестационный текущий контроль, 
оценка на практических занятиях, 
экзамен.

Знания:
-основные функции 

операционных систем; 
машинно-независимые свойства 
операционных систем;

-принципы построения 
операционных систем; 
сопровождение операционных 
систем;

Аттестационный текущий контроль, 
оценка на практических занятиях, 
экзамен.
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1. Содержание образования и условия организации обучения и

воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 

индивидуальной программой реабилитации.

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья.

3. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д.

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет-сайте «Электронные 

ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.
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При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения 

глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного 

внимания со стороны преподавателя к специальным профессиональным 

терминам, которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. 

Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей степени в 

использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому 

подобным наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной.

8. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепыми слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ 

конспектировать.

Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать 

одноместные учебные места, выделенные из общей площади помещения 

рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. Его стол 

должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. Слепые или 

слабовидящие студенты должны размещаться ближе к естественному 

источнику света.
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