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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы и среды 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО: 230701 Прикладная информатика (по отраслям) (базовый уровень) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла и является практико-ориентированной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

 работать в конкретной операционной системе; 

 работать со стандартными программами операционной системы; 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 поддерживать приложения различных операционных систем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав и принципы работы операционных систем и сред; 

 понятие, основные функции, типы операционных систем;  

 машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной 

памятью;  

 машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, 

планирование заданий, распределение ресурсов;  

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

 понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  112  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  56 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) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 Учебный проект «Выбор операционной системы» 

56 

 

Итоговая аттестация 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, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  

Основы теории 

операционных  

систем 

 165  

Тема 1. 

Общие сведения 

об операционных 

системах 

Содержание учебного материала 26 

1.1-

1.2 
Введение. Входная диагностика.  

4 2 

1.3 
Понятие операционной системы. Назначение и функции операционной системы. Типы 

операционных систем 

2 1 

1.4 Интерфейс пользователя. 2 2 

1 
Практические занятия 

Изучение возможностей  графического  интерфейса. 

2 2 

2 
Практические занятия 

Изучение возможностей  командной строки, командный интерфейс. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект «Выбор операционной системы» 

Интерфейс ОС. 

5 3 

1.5 
Понятие операционного окружения, состав, назначение. Стандартные сервисные 

программы поддержки операционного окружения. 

2 1 

1.6 
Понятие базовой машины, расширенной машины. Режим пользователя, режим 

супервизора 

2 1 
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Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект «Выбор операционной системы» 

Ядро ОС. 

5 3 

Тема 2. 

Машинно-

зависимые 

свойства 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала 28  

2.1 Упрощенная архитектура типовой микроЭВМ 2 2 

2.2 
Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. Форматы данных и 

команд. 

2 2 

2.3 

Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы 

прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Программы обработки 

прерываний Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания. 

2 2 

2.4 

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

Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса. Алгоритм диспетчеризации. 

Способ выбора процесса для диспетчеризации. 

2 2 

3 
Практическое занятие 

Изучение организации процессов и прерываний в ОС 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект «Выбор операционной системы» 

Прерывания и процессы в ОС 

4 3 

2.6 
Понятие события. Блок состояния события. Механизм установления соответствия 

между процессом и событием. 

2 2 

2.7 

Организация  ввода-вывода. Организация побайтного ввода-вывода. Организация ввода-

вывода с использованием каналов ввода-вывода. Последовательность операций, 

выполняемых каналом ввода-вывода. Канальная программа. Вовлечение операционной 

системы в управление вводом-выводом. 

2 1 

2.8 

Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. 

Распределение памяти с разделами фиксированного размера. Распределение памяти с 

разделами переменного размера. 

2 1 

2.9 Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы защиты памяти. 2 2 
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Проблема фрагментации памяти и способы ее разрешения. 

2.10 

Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. Общие 

методы реализации виртуальной памяти. Размещение страниц по запросам. Страничные 

кадры 

2 2 

2.11 
Таблица отображения страниц. Динамическое преобразование адресов. Сегментная 

организация памяти. 

2 1 

4 
Практическое занятие  

Увеличение виртуальной памяти 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект «Выбор операционной системы» 

Организация памяти в ОС (реальная и виртуальная память) 

4 2 

2.12 Контрольная работа по теме «Машинно-зависимые свойства операционных систем» 2 2 

Тема 3 

Машинно-

независимые 

свойства 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала 46  

3.1 
Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой системы. 

Файловые операции, контроль доступа к файлам. Примеры файловых систем. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Файловая система  

4 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Логическая и физическая организация памяти в ОС  

4 2 

3.2 Логическая организация файловой системы 2 2 

3.3 Физическая организация файловой системы. 2 2 

5 Практическое занятие Работа с файлами и каталогами в различных ОС. 2 2 

6 Практическое занятие Работа с файлами и каталогами в различных ОС 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект «Выбор операционной системы» 

Планирование в различных операционных системах 

4 3 
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3.4 

Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 

планирования. Планирование в системах пакетной обработки данных. Планирование в 

интерактивных системах. Планирование в системах реального времени 

2 2 

3.5 
Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. Избежание 

взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект «Выбор операционной системы» 

Базовые технологии безопасности в различных ОС 

4 3 

3.6 
Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии 

безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит 

2 2 

3.7 
Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость файловых 

систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Использование утилит  ОС для устранения проблем 

4 3 

7 Практическое занятие  Управление устройствами хранения данных 2 2 

8 Практическое занятие  Монтирование файловых систем различных типов 2 2 

9 Практическое занятие  Использование утилит  ОС для устранения проблем 2 2 

3.8 
Контрольная  работа по теме «Машинно-независимые свойства операционных 

систем». 

2 2 

Тема 4 

Работа в 

операционных 

системах и средах 

Содержание учебного материала 64  

4.1 Структура различных видов операционных систем. Загрузка операционных систем. 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Установка ОС 

4 3 

10 Практическое занятие  Изучение структуры операционной системы 2 2 

11 Практическое занятие  Установка операционной системы 2 2 

4.2 Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы 2 2 



10 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Конфигурирование системы 

4 3 

12 Практическое занятие  Изучение возможностей работы с пакетными файлами 2 2 

13 Практическое занятие  Конфигурирование файлов аutoexes.bat 2 2 

14 Практическое занятие  Конфигурирование файлов config.sys 2 2 

4.3 Работа с текстовым редактором. Операционные  оболочки 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Операционные оболочки и специальные диагностические программы ОС  

4 3 

15 
Практическое занятие  Изучение возможностей операционной оболочки Norton 

Commander 

2 2 

16 
Практическое занятие  Изучение возможностей операционной оболочки Windows 

Commander 

2 2 

17 
Практическое занятие  Изучение возможностей с программой SiSandra либо др. 

информационной и диагностической программой 

2 2 

18 Практическое занятие  Работа с текстовым редактором 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Служебные программы ОС 

4 3 

19 
Практическое занятие  Восстановление системы с помощью специальных программ 

ОС 

2 2 

20 Практическое занятие  Изучение возможностей  мастера переноса данных 2 2 

21 
Практическое занятие  Дефрагментация диска с помощью средств ОС и специальных 

программ. 

2 2 

22 Практическое занятие  Определение, подписывание и восстановление драйверов 2 2 

4.4  Совместное использование программ. Эмуляторы операционных систем 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  4 3 
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Учебный проект  «Выбор операционной системы» 

Поддержка  приложений альтернативных ОС 

23 Практическое занятие  Изучение эмуляторов операционной системы 2 2 

24 
Практическое занятие  Организация  поддержки приложений альтернативных 

операционных систем 

2 2 

25 Практическое занятие  Изучение возможностей  виртуальной машины 2 2 

4.5 Контрольная  работа по теме «Работа в операционных системах и средах» 4 2 

Всего  165  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Операционные 

системы и среды»,  библиотеки, читального  зала с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

компьютеры (по количеству обучающихся), принтер, сканер, модем (спутниковая 

система), проектор, лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Попов И. И., Партыка Л. Т. «Операционные системы, среды и оболочки»,-528с 

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

2010.- 654с 

Дополнительные источники:  

1. Андреев А., Беззубов Е., Емельянов М. Windows 2000 Professional в подлиннике 

(русская версия).  – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 2006.-324с 

2. Водолазкий В. Путь к Linux. – (3-е изд.) – Питер, 2008.-378с 

3. Зубков С.В. Linux. Русские версии. – ДМК, 2006.-312с 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. — СПб.: Издательство 

«Питер», 2009.-854с 

5. Стахнов А. Linux в подлиннике. – BHV, 2006.- 268с 

Интернет – источники:  

www.Microsoft.com/rus/Msdnaa/Curricula/  Библиотека учебных курсов Microsoft 

www.linux.com Официальный сайт линукс. 

www.osp.ru Открытые системы: издания по информационным технологиям  

www.intuit.ru  Итернет-университет информационных технологий. 

http://www.microsoft.com/rus/Msdnaa/Curricula/
http://www.linux.com/
http://www.osp.ru/
http://www.intuit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 

 использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 работать в конкретной операционной 

системе; 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 работать со стандартными 

программами операционной системы; 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 поддерживать приложения различных 

операционных систем; 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 

 состав и принципы работы 

операционных систем и сред; 

Тестирование  

 понятие, основные функции, типы 

операционных систем;  

Тестирование 

 машинно-зависимые свойства 

операционных систем: обработку 

прерываний, планирование процессов, 

обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью;  

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 машинно-независимые свойства 

операционных систем: работу с 

файлами, планирование заданий, 

распределение ресурсов;  

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 принципы построения операционных 

систем; 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования, 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

 понятие, функции и способы 

использования программного 

интерфейса операционной системы, 

виды пользовательского интерфейса 

экспертная оценка результата выполнения 

практических  заданий 

Итоговый контроль Экзамен  

 


