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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Операционные системы 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах.  
 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 - выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 - управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

 - управлять дисками и файловыми системами; 

 - настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети 

 

В результате освоения учебной 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 операционных системах 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   198    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося     66     часов. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     практические занятия 66 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

1 Цели  и  задачи предмета. Общее   ознакомление с  разделами  

программы и методами их изучения. Взаимосвязь дисциплины 

«Операционные системы» с другими  дисциплинами  

специальности. 

1 

Раздел 1 Основы теории операционных систем 6  
Тема 1.1 Общие сведения об операционных системах Содержание учебного материала  

1 Понятие операционной системы. Назначение и функции 

операционной системы. Состав, взаимодействие основных 

компонентов операционной системы. Типы операционных 

систем.  

 

2 Понятие программного интерфейса, его назначение. 

Виды интерфейсов. Языки взаимодействия пользователя с 

операционной системой. Стандартные сервисные программы 

поддержки интерфейса. 

 

3 Понятие операционного окружения, состав, назначение. 

Стандартные сервисные программы поддержки 

операционного окружения. Понятие базовой машины, 

расширенной машины. Режим пользователя, режим 

супервизора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Графический интерфейс. Командная строка. Взаимодействие 

компонентов операционной системы. Ядро ОС. 

20 

 

Раздел 2 Машинно-зависимые свойства операционных систем 24  

Тема 2.1 Архитектурные особенности модели микропроцессорной  

системы 

Содержание учебного материала 

4 

1 Упрощенная архитектура типовой микроЭВМ. Структура 

оперативной памяти. Адресация. 

 

2 Основные регистры. Форматы данных и команд. 

Операционная система как средство управления ресурсами 

типовой микроЭВМ. 

Тема 2.2 Обработка прерываний 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Понятие прерывания. Последовательность действий при 

обработке прерываний. Классы прерываний. Рабочая область 

прерываний. Вектор прерывания. Стандартные программы 

обработки прерываний. Приоритеты прерываний. Вложенные 

прерывания. 

 

Тема 2.3 Планирование процессов 
Содержание учебного материала 

6 
 

1 Понятия: задание, процесс, планирование процесса.  



 Состояния существования процесса. Диспетчеризация 

процесса. Блок состояния процесса. 
2 Алгоритм диспетчеризации. Способ выбора процесса для 

диспетчеризации. 
3 Понятие события. Блок состояния события. Механизм 

установления соответствия между процессом и событием. 

Тема 2.4 Обслуживание ввода-вывода 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 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 Рабочая область канала ввода-вывода.  Очередь запросов 

на ввод-вывод. Алгоритм обработки прерываний по вводу-

выводу. Пример управления  вводом-выводом. 

Тема 2.5 Управление реальной памятью 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 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. 

Тема 2.6 Управление виртуальной памятью 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной 

памяти в реальную. Общие методы реализации виртуальной 

памяти. 

 

2 Размещение страниц по запросам. Страничные кадры. 

Таблица отображения страниц. Динамическое преобразование 

адресов. Сегментная организация памяти. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Организация ввода-вывода.  Виртуальная память. Динамическое 

преобразование адресов. 

20 

 

Раздел 3 Машинно-независимые свойства операционных систем 16  

Тема 3.1 Работа с файлами 

Содержание учебного материала 

10 

 
1 Файловая система. Типы файлов.  

2 Иерархическая структура файловой системы. 
3 Логическая организация файловой системы. 
4 Физическая организация файловой системы. Файловые 

операции, контроль доступа к файлам 
5 Примеры файловых систем. 

Тема 3.2 Планирование заданий 
Содержание учебного материала 

2 
 

1 Введение в планирование. Категории алгоритмов  



планирования. Задачи алгоритмов планирования. 

Планирование в системах пакетной обработки данных. 

Планирование в интерактивных системах. Планирование в 

системах реального времени. 

Тема 3.3 Распределение ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение 

взаимоблокировок. Избежание взаимоблокировок. 

Предотвращение взаимоблокировок 

 

Тема 3.4 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Основные понятия безопасности. Классификация угроз. 

Базовые технологии безопасности. Аутентификация, 

авторизация, аудит. 

Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. 

Восстанавливаемость файловых систем. Избыточные 

дисковые подсистемы RAID. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
RAID. Распределение ресурсов. Планирование в системах 

реального времени. 

10 

 

Раздел 4 Работа с ОС семейства Windows 32  

Тема 4.1 Структура операционной системы 

 

Содержание учебного материала 

2 1 Структура операционной системы (например,  Windows ХР, 

Windows 7). Загрузка операционных систем 

 

Практическая работа 
4 

 

1 Изучение структуры операционной системы 

Тема 4.2 Интерфейс пользователя 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Интерфейс пользователя. Приглашение системы. Ввод 

команд. Запуск и выполнение команд. 

 

Практическая работа 
4 

 

1 Изучение работы с командами в операционной системе 

Тема 4.3 Организация хранения данных 

 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Работа с файлами и каталогами. Работа с дисками.  

Практические работы 
4 

 

1 Работа с файлами и каталогами 

Тема 4.4 Пакет приложений Microsoft Office 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Пакет приложений Microsoft Office  

Практические работы 

1. Рабочий стол Windows. Работа с меню «ПУСК», панелью 

задач 

2. Работа с файлами в Windows 

3. Настройка Windows 

12 

 

Раздел 5 Операционная система  UNIX 32  

Тема 5.1 Начальные сведения о системе UNIX Содержание учебного материала 2 



1 Основные компоненты  UNIX. Получение 

регистрационного имени. Вход в систему. Команды. Принятые 

соглашения. Справка. 

 

Тема 5.2 Работа с файлами и каталогами. Владельцы, группы, права доступа 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Распределение файлов в основных каталогах. Полное имя 

пути. Родственное имя пути. Правила именования 

справочников и файлов 

 

2 Создание каталога. Просмотр каталога. Часто 

используемые ключи команды ls.  
2 

 

Практические работы   

1 Основные команды работы с файлами. Копирование 

файлов. Перемещение файлов и каталогов. Удаление файлов. 

Поиск файлов 

2 

 

2 Концепция прав доступа. Интерпретация прав доступа. 

Зависимости. Изменение прав доступа.  
2 

 

Тема 5.3 Текстовый редактор vi 

Практические работы 

2 

 

1 Режимы текстового редактора vi. Вызов vi. Вставка, 

удаление, изменение текста. Перемещение курсора. Команды 

экрана. 

 

2 Поиск. Редактирование другого файла. Сохранение файла. 

Команды выхода и переключения.  
2 

 

3 Команды редактора ex 2  

Тема 5.4 Работа с Shell 

Практические работы 

2 

 

1 Стандартный вход и стандартный выход. Перенаправление 

входа и выхода. Использование конвейера.  

 

2 Выполнение нескольких задач одновременно. Сценарии 

(скрипты) shell. Переменные shell 
2 

 

Тема 5.5 Функциональные возможности Unix 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Печать файлов. Работа с дискетами. Архивация файлов.   

Практические работы 

1. Вход в систему UNIX. Получение справочной информации. 

2. Работа с файлами и каталогами UNIX. Задание прав 

доступа. 

3. Работа с текстовыми файлами. 

4. Основы языка Shell 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
ОС Linux. Командная оболочка bash. Права доступа к файлам. 

Группы пользователей. 

16 

 

Раздел 6 ПППН 20  

 

Практические работы: 

1. Внешние команды ОС MS-DOS 

2. Архиваторы 

3. Вирусы. Антивирусные программы 

20 

 



4. Конфигурирование операционной системы 

5. Рабочий стол Windows. Работа с окнами 

6. Справочная система Windows 

7. Программа Проводник. Работа с файлами и каталогами в 

Windows 

8. Работа с документами. Обмен данными между 

документами и приложениями 

9. Работа с дисками 

10. Работа с программами Windows и MS-DOS 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1  Акулов О.И.,  Медведев  Н.В. Информатика: учебное  пособие  для 

студентов   вузов. -  М.: «Омега»,  2010   

 

2  Михеева Е.В.,  Титова  О.И.  Информатика: учебник  для студентов 

среднего проф. образования. - М.: Издательский  центр «Академия», 2010    

 

3 Острейковский  В.А. Информатика: учебное  пособие  для студентов   

профессиональных  учебных  заведений. – М.: Высшая  школа, 2009 

 

4 Симонович  С.В.  Информатика: учебник для  вузов – базовый курс. – СПб.: 

Питер, 2009   

 

5  Фединский  Ю.И.  Словарь – справочник  по информационным  

технологиям. – М.: ООО Издательство «Астрель»,  2011 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Горячев А., Шафрин Ю. Практикум по информационным технологиям. 

– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007 

2. Шафрин Ю. Информационные технологии. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2005  

 
 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

управлять параметрами загрузки 

операционной системы 

Практические занятия 

выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств 

практические занятия, домашние 

работы 

управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователя 

практические занятия, домашние 

работы 

управлять дисками и файловыми 

системами 

 

настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в 

локальной сети 

 Тестирование, практические занятия 

Знания:   

Основные понятия, функции, состав 

и принципы работы операционных 

тестирование 

 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


