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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины: дать целостное представление о концепциях построения 
операционных систем, их роли и задачах, выполняемых в рамках функционирования 
современных информационных систем. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 3.1  

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. 

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. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 95 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе:  

Теоретическое обучение 44 

Практические занятия 20 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация в формате экзамена в 3 семестре 9 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в  
часах 

Коды  
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 3.1 

Введение Содержание учебного материала 6/0/0/2 
1 Место операционной система в структуре информационной системы. Архитектура и 

структура вычислительной системы. Эволюция вычислительных и операционных 
систем.  

2 

Тема 1.1. Общие сведения 
об операционных системах 

1 Назначение и функции операционной системы. Операционная система как 
виртуальная машина и как менеджер ресурсов. Различные типы ОС. Общее 
определение понятия операционной системы. Основные принципы построения 
операционных систем. 

2 

Тема 1.2. Архитектура и 
принципы построения 
операционных систем 

1 Ядро и вспомогательные модули операционной системы.  Модульная структура 
построения ОС и их переносимость. Операционные системы с монолитным ядром. 
Операционные системы с микроядром. 

2 

2 Принципы построения интерфейсов операционных систем. Понятие, функции и 
способы использования программного интерфейса, виды пользовательского 
интерфейса 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование материала по тематике раздела. Составление глоссария по тематике 
раздела. 

2 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 12 ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 3.1 Тема 2.1.  Обработка 

прерываний 
Содержание учебного материала 10/0/0/2 
1 Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. 

Классы прерываний. Вектор прерывания. Стандартные программы обработки 
прерываний. Приоритеты прерываний. 

4 

2 Обслуживание ввода-вывода. Алгоритм обработки прерываний по вводу-выводу. 
Пример управления вводом-выводом. Вовлечение операционной системы в 
управление вводом-выводом. 
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Тема 2.2.  Планирование 
процессов 

1 Понятия: задание, процесс, планирование процесса, потока, очереди. Состояния 
существования процесса. Использование процессов и потоков. 

2 

2 Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса. 
Тема 2.3. Управление 

реальной памятью 
1 Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. 

Распределение памяти с разделами фиксированного размера. Распределение памяти 
с разделами переменного размера. Странично-сегментное распределение. 

2 

Тема 2.4. Управление 
виртуальной памятью 

1 Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. 
Общие методы реализации виртуальной памяти. Размещение страниц по запросам. 
Страничные кадры. Таблица отображения страниц. Динамическое преобразование 
адресов. Сегментная организации памяти. 

2 

Контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование материала по тематике раздела. Составление глоссария по тематике 
раздела.  

2 

Раздел 3. Машинно-независимые свойства операционных систем 12 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 3.1 

Тема 3.1. Работа с файлами Содержание учебного материала 10/0/02 
1 Файловая система. Иерархическая структура файловой системы. Логическая 

организация файловой системы. Примеры файловых систем. 
2 

Тема 3.2. Планирование 
заданий 

1 Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 
планирования. 

2 

Тема 3.3.  Распределение 
ресурсов 

1 Классификация ресурсов. Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение 
взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 

2 

Тема 3.4.  Защищенность и 
отказоустойчивость 

операционных систем 

1 Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии 
безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. 

2 

Тема 3.5.  Способы 
организации поддержки 

устройств, драйверы 
оборудования 

1 Понятие «драйвер». Обновление драйвера. Функционирование драйвера. Поиск 
драйверов для оборудования. 

2 

Контрольная работа 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование материала по тематике раздела. Составление глоссария по тематике 
раздела. 

2 

Раздел 4. Операционные системы семейства Windows 36 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 3.1 

Тема 4.1.Характеристика 
ОС семейства Windows 

Содержание учебного материала 12/14/6/4 
1 Эволюция операционных систем Windows. Архитектура Windows. Характеристика 

операционных систем семейства Windows. 
2 

Тема 4.2. ОС Windows 10 1 Пользовательский интерфейс и архитектура Windows 10  2 
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Windows 10 (режимы выполнения программного кода, многозадачность, управление 
памятью,  выполнение приложений, архивация данных, драйверы устройств в 
Windows, реестр Windows, диспетчер задач). Настройка интерфейса. Работа с 
файлами и папками. Стандартные приложения Windows 10. Проводник Windows 
10.Командная строка, внутренние команды. 

2 Установка ОС Windows 10  
Загрузка ОС Windows 10. Особенности установки ОС Windows 10. Установка 
нескольких ОС Windows на один компьютер. Возможные причины переустановки 
ОС. Подготовка к переустановке. 

2 

3 Управление учетными записями Использования учетных записей. Создание и 
изменение учетных записей. Настройка учетных записей. 

2 

4 Настройка, обслуживание системы и устройств  
Панель управления. Производительность системы. Проверка и дефрагментация 
жесткого диска. Повышение производительности системы Подключение устройств. 
Диспетчер устройств. Настройка устройств. Просмотр сведений о системе. 
Восстановление системы после сбоев. 

2 

5 Настройка сетевых подключений Политика использования сетевых ресурсов. 
Разделение ресурсов, данных, программных средств, аппаратных устройств в 
локальных сетях.  

1 

6 Администрирование.  
Основные задачи администрирования. Права администратора. Обслуживание ОС с 
помощью ее административных инструментов. 

1 

Контрольное тестирование 
Практические занятия 
Основные операции с папками и файлами в среде Windows 10. 
Стандартные приложения Windows 10. 
Командная строка. Основные команды. 
Проводник и реестр Windows 10. 
Архивация данных Windows 10. 
Настройка параметров загрузки операционной системы windows 10. 
Установка и настройка ПО MS OFFICE, других приложений. 
Подбор, поиск и обновление драйверов для оборудования в Windows 10. 
Управление дисками в Windows 10. 
Операции над дисками в Windows 10. 
Настройка и обслуживание системы, программы для обслуживания операционной 
системы Windows 10. 
Настройка сетевых параметров в Windows 10. 

14 
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Получение прав администратора в Windows 10. 
Лабораторные занятия 
Установка ос Windows 10. 
Работа с панелью управления в  Windows 10. 
Работа с учётными записями, настройка пользовательской среды в  Windows 10. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование материала по тематике раздела. Выполнение индивидуальных 
заданий.  

4 

Раздел 5. Unix – подобные операционные системы 18 ОК 01, ОК 02, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 3.1 

Тема 5.1.Характеристика 
Unix– подобные 

операционные системы 

Содержание учебного материала 6/6/2/4 
1 Общая характеристика операционных систем UNIX, особенности архитектуры 

семейства ОС UNIX. Основные понятия системы UNIX. Функционирование системы 
UNIX. Файловая система.  

2 

2 Операционная система Linux. Возможности, лицензирование. Пакет свободного 
программного обеспечения. Файловая система, администрирование пользователей. 

4 

Практические занятия 
Настройка пользовательского интерфейса, работа с приложениями в LINUX. 
Работа с файлами в LINUX. 
Администрирование пользователей, установка прав пользователей в LINUX.  

6 

Лабораторные занятия 
Установка и настройка  ОС LINUX. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование материала по тематике раздела. Составление глоссария.  

4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9  
Всего: 95  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы дисциплины имеются следующие 
специальные помещения: 
Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения:  
Комплект аудиторной мебели на 20 посадочных мест  
14 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 
сетевые платы, процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb) 
Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, 8-х ядерный процессор с 
частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб)  
Интерактивная доска  
Проектор  
Многофункциональное устройство (МФУ) формата А 4  
Стенды — 2 шт. 
Комплект методических материалов для обучающихся на флэш-накопителе 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 
процессе. 
Основная литература: 
1. Батаев А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования  /А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. –  2-е изд., стер.–Москва: 
Академия», 2018. – 270 с. 
Дополнительная литература: 
1. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-04951-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472333 
Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/   
2. ЭБС «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/472333
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- 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. 

«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. 

оценка на 
практических 
занятиях; 
оценка защиты 
лабораторной работы; 
устный опрос; 
тестирование; 
оценка выполненных 
заданий на экзамене 
 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- 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. 

Таблица 2 
Результаты обучения Основные показатели Формы и методы 

(освоенные компетенции) оценки результата контроля и оценки 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

– распознавать задачу и проблему в 
профессиональном и социальном контексте; 
– анализировать задачу и проблему и 
выделять её составные части;  
– определять этапы решения задачи;  
– выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и проблемы; 

оценка на 
практических 
занятиях; 
оценка защиты 
лабораторной работы; 
устный опрос; 
тестирование; 
оценка выполненных 
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– составить план действия;  
– определить необходимые ресурсы; 

заданий на экзамене 
 

ОК 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

– определять задачи для 
– поиска информации; определять 
необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска;  
– структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
– оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  
– оформлять результаты поиска 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

– применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 
– использовать современное программное 
обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

– понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  
– участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; 
– строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности;  
– кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);  
– писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

ПК 3.1. Устанавливать, 
настраивать, эксплуатировать 
и обслуживать технические и 
программно-аппаратные 
средства компьютерных сетей. 

– Обслуживать сетевую инфраструктуру, 
восстанавливать работоспособность сети 
после сбоя. 
– Осуществлять удаленное 
администрирование и восстановление 
работоспособности сетевой инфраструктуры. 
– Поддерживать пользователей сети, 
настраивать аппаратное и программное 
обеспечение сетевой инфраструктуры. 
– Обеспечивать защиту сетевых устройств. 
– Внедрять механизмы сетевой безопасности 
на втором уровне модели OSI. 
– Внедрять механизмы сетевой безопасности 
с помощью межсетевых экранов. 
– Внедрять технологии VPN. 
– Настраивать IP-телефоны. 

оценка на 
практических 
занятиях; 
оценка защиты 
лабораторной работы; 
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