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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП01. «Операционные системы и среды» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1.2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, изучается в пятом семестре. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК 

ПК,  
Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 1.3, 

ПК 2.3, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3 

 

 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. 
 

 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация и экзамен 18 
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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 

О

б

ъ

ё

м 

ч

а

с

о

в 

 

Уров

ень 

освое

ния 

 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 
   

Тема 1.1. Типовая 

структура и 

классификация 

операционных 

систем 

 

Содержание учебного материала 4  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.3, ПК 2.3, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

 

Назначение и функции операционных систем. Структура операционных систем. 

Классификация операционных систем. 

 

2 1 

Практическое занятие 

Настройка пользовательского интерфейса в ОС Windows 
2 3 

Раздел 2. Файловые системы 8   

Тема 2.1. 
Принципы 

организации 

файловых 

систем 

Содержание учебного материала   ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.3, ПК 2.3, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

 

Организация хранения файлов на диске. Операции над файлами и каталогами. 

Принципы организации файловых систем. 

 

2 2 

Практическое занятие 

Выполнение операций  над файлами и каталогами. 
2 3 
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Тема 2.2 Разделы и 

тома дисков. 

Структура и типы файлов. Атрибуты файла.  Доступ к файлам.  

Основные системные вызовы для работы с файлами. Каталоги. Основные 

системные вызовы для работы с каталогами. Реализация файловой системы. 

Организация дискового пространства.  

 

2 2  

Практическое занятие 

Управление общими дисковыми ресурсами 
2 3 

Раздел 3. Управление памятью 

 
4   

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.3, ПК 2.3, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

 

Тема 3.1. Виды 

и организация 

памяти 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Виртуальная и физическая память. Организация памяти. 

 

Тема 3.2. 
Сегментация 

памяти 

 

Сегментация памяти. Механизмы управления памятью в UNIX и Windows 

 
2 1 

Раздел 4. Пользователи системы и управление пользователями. 4  

Тема 4.1 

Пользователи и 

управление ими 

Содержание учебного материала 2 2 

Идентификация пользователей. Права доступа к файлам и каталогам. Задание и проверка 

прав доступа. Создание пользователей и групп 

 Практические занятия 
1.  Управление файлами и каталогами, командами операционной системы 

 

2 2 

Раздел 5. Управление безопасностью. Защита системы и данных 
 

4  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.3, ПК 2.3, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

 

Тема 5.1. 
Управление 

безопасностью 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Системный подход к 

обеспечению безопасности. Политика безопасности 

 

Тема 5.2. 
Защита 

Базовые технологии безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. 

Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость 
2 2 
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системы и 

данных 

 

файловых систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. Избирательный 

контроль доступа к файлам. Основные функции подсистемы защиты ОС 

 

Раздел 6. Работа в операционных системах и средах 6  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.3, ПК 2.3, 

ПК 3.2, ПК 3.3 

 

Тема 6.1. 
Установка и 

настройка 

операционной 

системы 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Планирование и установка операционной системы. Поддержка аппаратных 

средств. Файловые системы, диски и тома. Управление общими дисковыми 

ресурсами 

 

Практические занятия 
1.  Установка  и  настройка  системы.  Установка  параметров  автоматического 

обновления системы. Устранение  проблем, возникающих во время установки. 

2. Установка нового устройства. Поддержка аппаратных средств. 

 

4  

 Обобщение и систематизация материала.  

Промежуточная аттестация 

12   

 Экзамен 6   

 Всего: 48   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.1 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 16 обучающихся, объединенные локальной 

сетью 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска;  

 Лицензионное программное обеспечение общего и профессионального назначения  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники 

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В.Операционнын системы и среды 

–М.: ИЦ «Академия» 2018. 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2010. 

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2007. 

3. Свиридова М.Ю. Операционная система Windows XP–М.: ИЦ «Академия» 

2006 

4. Готье Р. Руководство по операционной системе UNIX- М., Финансы и статистика. 
 

3.2.3 Интернет-источники 
 

1. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы, презентации и т.п. 

Промежуточная  аттестация осуществляется в форме экзамена  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-устанавливать и сопровождать 

операционные системы 

- учитывать особенности 

работы в конкретной 

операционной системе, 

организовывать поддержку 

приложений других 

операционных систем 

- пользоваться 

инструментальными средствами 

операционной системы 
- Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки  

«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. 

 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

  

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 
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Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-Знание понятий, принципов 

построения, типов и функций 

операционных систем 

-Знание операционного 

окружения 

-Знание машинно-независимых 

свойств операционных систем 

-Знание защищённости и 

отказоустойчивости 

операционных систем 

-Знание принципов 

построения операционных 

систем 

-Знание способов организации 

поддержки устройств, 

драйверов оборудования, 

сетевых операционных систем 

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. 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Текущий контроль 

(проверочные работы, 

тесты) 

Промежуточный контроль 

(дифференцированный 

зачет) 
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