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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.01 Операционные системы и среды в соответствии с 

учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим 

объемом 49 часов, из них обязательная часть составляет 48 часов, 

вариативная часть составляет 1 час. 
  
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 операционные системах. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 



 4 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 49 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

     практические занятия 15 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

  Консультации 2 

Промежуточная аттестация  

(в форме экзамена) 

6 

 
 



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 

1 2 3 

Тема 1. История, 

назначение и функции 

операционных систем 

Содержание  4 

История, назначение, функции и виды операционных систем 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка 

рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными 

приложениями. 

2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не 

предусмотрено 

Тема 2. Архитектура 

операционной системы 

Содержание  8 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 2 

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 2. Исследование соотношения между представляемым и истинным объѐмом 

занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их 

копирования  

Практическое занятие № 3. Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми 

системами и дисками. Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной 

оболочкой 

 

2 

 

 

2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предусмотрено 

Тема 3. Общие 

сведения о процессах и 

потоках 

Содержание  6 

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса. 

Реализация процесса 

2 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 4. Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль 

 

2 
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доступа к операционной системе 

В том числе лабораторных занятий  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предусмотрено 

Тема 4. 

Взаимодействие и 

планирование 

процессов 

Содержание  4 

Взаимодействие и планирование процессов 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 5. Управление процессами с помощью команд операционной системы для 

работы с процессами Команды работы с файлами  

 

2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предусмотрено 

Тема 5. Управление 

памятью 

Содержание учебного материала 6 

Абстракция памяти. Виртуальная память 2 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 6. Управление памятью 

 

2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предусмотрено 

Тема 6. Файловая 

система и ввод и вывод 

информации 

Содержание учебного материала 4 

Файловая система и ввод и вывод информации 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 7. Работа с командами в операционной системе. Использование команд 

работы с файлами и каталогами. Работа с дисками. Конфигурирование файлов. Управление 

процессами в операционной системе. Резервное хранение, командные файлы 

 

2 

В том числе лабораторных занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не 

предусмотрено 
Тема 7. Работа в Содержание учебного материала 5 
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операционных системах 

и средах 
Управление безопасностью 2 

Планирование и установка операционной системы 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 9. Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной 

системы. Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления 

системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами 

 

1 

В том числе лабораторных занятий не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад на тему: «Развитие операционных систем. Основные особенности операционных 

систем» 

4 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6 

Всего: 49 
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должена быть 

предусмотрена лаборатория Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем. 

 Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем оснащена следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- 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; 

- проектор и экран;  

- маркерная доска; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1. Батаев , А.В.   Операционные системы и среды [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / А.В.  Батаев , Н.Ю.  Налютин , С.В.  

Синицын. - 3- е изд., испр. - М. : Издательский центр "Академия" , 2019. - 272 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Гостев, И. М.  Операционные системы[Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с.    

https://urait.ru/bcode/453469   

 

3.2.3 Дополнительные издания 

 

1. Попов,И. И.Операционные системы, среды и оболочки[Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

2. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды [Электронный ресурс] : 

учебник / Рудаков А.В. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

https://urait.ru/bcode/453469
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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3. Кутепов.С. В. Операционные системы. Основы UNIX : [Электронный 

ресурс]учеб. пособие / А.Б. Вавренюк, О.К. Курышева, С.В. Кутепов, В.В. Макаров. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 160 с – Режим доступа: http://znanium.com/  

                

 

http://znanium.com/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

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. 

Текущий контроль: 

- компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная 

работа; 

- защита реферата; 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

- подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией; 

- решение ситуационной 

задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена  

 

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. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


