
 



 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 При-
кладная информатика (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

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; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных за-
дач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их 
правильную эксплуатацию. 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме Экзамен     
 
 

 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Операционные системы и среды 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала  практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 2  Введение 
1.  Роль и место знаний по дисциплине «Операционные системы и среды» при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности; в сфере профессиональной деятельно-
сти. Современный уровень и перспективы развития операционные систем и сред. 

2 1 

Раздел 1.  Основы теории операционных систем 6  
Содержание учебного материала 2  Тема 1.1 Общие сведе-

ния об операционных 
системах 

1.  Понятие операционной системы. Назначение и функции операционной системы. Состав, 
взаимодействие основных компонентов операционной системы. Типы операционных сис-
тем. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 1.2. Интерфейс 
пользователя 
 

1.  Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов. Языки взаимо-
действия пользователя с операционной системой. Стандартные сервисные программы 
поддержки интерфейса. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 1.3. Операционное 
окружение 
 

1.  Понятие операционного окружения, состав, назначение. Стандартные сервисные про-
граммы поддержки операционного окружения. Понятие базовой машины, расширенной 
машины. Режим пользователя, режим супервизора. 

2 2 

Раздел 2. Машинно-зависимые свойства операционных систем 18  
Содержание учебного материала 2  Тема 2.1. 

Архитектурные особен-
ности модели микро-
процессорной системы 
на базе МП КР180 

1. 
 

Упрощенная архитектура типовой микро ЭВМ. Структура оперативной памяти. Адреса-
ция. Основные регистры. Форматы данных и команд. Операционная система как средство 
управления ресурсами типовой микро ЭВМ. 

2 
 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 2.2. Обработка 
прерываний 1. 

 
Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы 
прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Стандартные программы 
обработки прерываний. Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания. 

2 
 2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4  



Планирование процес-
сов 

1. Понятия: задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования процесса.  
Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса. Алгоритм диспетчеризации. 

4 
 2 

Содержание учебного материала 2    
Тема 2.4. 
Обслуживание ввода-
вывода. 

1. Организация побайтного ввода-вывода. Организация ввода-вывода с использованием ка-
налов ввода-вывода. Последовательность операций, вы-полняемых каналом ввода-
вывода. Канальная программа.  

2 3 

Содержание учебного материала 4   
Тема 2.5. 
Управление реальной 
памятью 
 

1. Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на раз-делы. Распределе-
ние памяти с разделами фиксированного размера. Распределение памяти с разделами пе-
ременного размера. Аппаратные и программные средства защиты памяти. Способы защи-
ты памяти. Проблема фрагментации памяти и способы ее разрешения. 

4 

 
 
2 
 

Содержание учебного материала 4  Тема 2.6 Управление 
виртуальной памятью 1. 

 
Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную. Общие ме-
тоды реализации виртуальной памяти. Размещение страниц по запросам.  
Страничные кадры. Таблица отображения страниц. Динамическое преобразование адре-
сов. Сегментная организация памяти 

4 2 

Раздел 3.  Машинно-независимые свойства операционных систем 10  
Содержание учебного материала 4   

Тема 3.1Работа с фай-
лами 
 

1. Файловая система. Типы файлов. Иерархическая структура файловой системы. Логиче-
ская организация файловой системы. Файловые операции, контроль доступа к файлам. 
Физическая организация файловой системы. 
Примеры файловых систем. 

4 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 3.2.  
Планирование заданий  1. 

 
Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов пла-
нирования. Планирование в системах пакетной обработки данных. 2 2 

Содержание учебного материала 2  Тема 3.3 Распределение 
ресурсов 
 

1. Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. Избежание взаимо-
блокировок 2 2 

 
Содержание учебного материала 2  Тема 3.4. 

Защищенность и отка-
зоустойчивость опера-
ционных систем 

1. Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые тех-нологии безопасно-
сти. Аутентификация, авторизация, аудит. 
Избыточные дисковые подсистемы RAID. 

2 2 

Раздел 4.  Работа в операционных системах и средах Windows XP Home Edition , MS-DOS 42  
Тема 4.1. Структура Содержание учебного материала 4  



1. Структура видов операционных систем  Windows XP Home Edition ,MS-DOS 2 3 
Практические занятия 2  

операционной системы 

Практическая работа №1  Изучение структуры операционной системы. 2  
Содержание учебного материала 4  
1. 
 

Интерфейс пользователя. Приглашение системы. Ввод команд. Запуск и выполнение ко-
манд. 2 3 

Практические занятия 2  

Тема 4.2.Интерфейс 
пользователя 

Практическая работа №2 Изучение работы с командами в операционной системе 2  
Содержание учебного материала 10  
1. Работа с файлами и каталогами. Работа с дисками. 2 3 
Практические занятия 8  
Практическая работа № 3  Работа с файлами и каталогами в различных видах операционных 
систем 2  

Практическая работа № 4 Работа с дисками в различных видах операционных систем  2  

Тема 4.3. Организация 
хранения данных 

Практическая работа № 5 Монтирование файловых систем различных типов. 4  
Содержание учебного материала 10  
1. Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы 2 3 
Практические занятия 8  
Практическая работа № 6 Работа с пакетными файлами 2  
Практическая работа № 7 Конфигурирование файлов autoexec.bat и config.sys. 4  

Тема 4.4. Средства 
управления и обслужи-
вания 

Практическая работа № 8 Управление процессами в операционной системе. 2  
Содержание учебного материала 8  
1. Работа с текстовым редактором. Работа с операционной оболочкой  системах Windows XP 

Home Edition, MS-DOS 2 3 

Практические занятия 6  
Практическая работа № 9 Работа с текстовым редактором 2  
Практическая работа № 10 Работа с архиваторами 2  

Тема 4.5.Утилиты опе-
рационной системы 

Практическая работа № 11 Работа с операционными оболочками 2  
Содержание учебного материала 6  
1. Совместное использование программ. Эмуляторы операционных систем.  2  
Практическая работа №12 Изучение эмуляторов операционных систем. 4  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 4.6.Поддержка 
приложений других 
операционных систем 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:   



1. История развития операционных систем семейства Windows 
3. Эмулятор DOS 
2. Интерфейс Aero 
3. Эмулятор DOS 

 Экзамен 2  
 Всего: 80  



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Компьютерный класс» 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения:  
- Главный компьютер – 1 шт. 
- Технические характеристики: 
- Intel Pentium D 3.00 GHz 
- 1 Gb Ram 
- 320 Gb HDD 
- 17” CRT 
- Лицензия: Windows XP, Dr Web, 1C Предприятие 7.7 
- Ученические компьютеры – 9 шт. 
Технические характеристики: 
- Intel Celeron  2.8 GHz 
- 512 Mb Ram 
- 250 Gb HDD 
- 17” CRT 
- Лицензия: Windows XP, Dr Web, 1C Предприятие 7.7 
- Периферийные технические средства обучения: 
- - Сканер HP ScanJet 4800 
- - Принтер HP LaserJet 1020 
- Мультимедиа проектор 



 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Батаев А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2018.- 272с. 

Дополнительный источник: 
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, 2010 – 544с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
СРЕДЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вы-

числительной техники; 
Практическая работа №4  
Самостоятельная работа 

 работать в конкретной операционной системе; Практическая работа №5 
Самостоятельная работа 

 работать со стандартными программами операционной системы; Практическая работа №5 
Самостоятельная работа 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; Практическая работа №2 
Самостоятельная работа 

 поддерживать приложения различных операционных систем; Практическая работа №3   
Самостоятельная работа 

Знания:  
 состав и принципы работы операционных систем и сред; Практическая работа №1   

Самостоятельная работа 
 понятие, основные функции, типы операционных систем; Самостоятельная работа 
 машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, пла-

нирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной па-
мятью; 

Самостоятельная работа 
 

 машинно-независимые свойства операционных систем: работу с файлами, плани-
рование заданий, распределение ресурсов; 

Самостоятельная работа 
 

 принципы построения операционных систем; Практическая работа №6 
Самостоятельная работа 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, Самостоятельная работа 
 понятие, функции и способы использования программного  интерфейса  операци-

онной  системы, 
Самостоятельная работа 
 

 виды пользовательского интерфейса Самостоятельная работа 
 


