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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5, 

ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 4.1, 

4.4, ПК 

6.4, 6.5, 
ПК 7.2, 

7.3, 7.5, 

ПК 10.1 

Управлять параметрами загрузки 

операционной системы.  
Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  
Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 
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 
операционные системах. 

1.2.3 Перечень личностных компетенций 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 



ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

  



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

 

Вид учебной работы Объем в часах 
Объем образовательной программы 151 

в том числе:  

теоретическое обучение 79 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  

 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение.  Содержание учебного материала 2  

1.  Понятие операционной системы (ОС). 2 

2.  Краткая история развития 

операционных систем. 

2 

3.  Основные тенденции развития 

современных операционных систем. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

2 

Раздел 1. 

Основы теории 

операционных систем 

 26 

Тема 1.1 

Общие сведения об 

операционных системах. 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1.  Интерфейс пользователя 2 

2.  Операционное окружение. 2 

Лабораторные работы 8 3 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника:  

6 

Раздел 2. 

Машинно-зависимые 

свойства операционных 

систем 

 65  

Тема 2.1.  

Архитектурные 

особенности модели 

микропроцессорной 

системы 

Содержание учебного материала 12 

1.  Упрощенная архитектура типовой 

микроЭВМ 

2 

2.  Структура оперативной памяти 

Адресация. Основные регистры 

2 

3.  Форматы данных и команд. 2 

4.  Операционная система как средство 

управления ресурсами типовой 

микроЭВМ 

1 

Лабораторные работы 4 3 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника:  

4 

Тема 2.2.  

Обработка прерываний 

Содержание учебного материала 9 

1.  Понятие прерывания. 

Последовательность действий при 

обработке прерываний 

2 



Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.  Классы прерываний. Рабочая область 

прерываний. Вектор прерывания. 

2 

3.  Стандартные программы обработки 

прерываний. Приоритеты прерываний. 

Вложенные прерывания 

2 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

2 

Тема 2.3.  

Планирование процессов 

Содержание учебного материала 9  

1.  Понятия: задание, процесс, 

планирование процесса. Состояния 

существования процесса. 

1 

2.  Диспетчеризация процесса. Блок 

состояния процесса. Алгоритм 

диспетчеризации. Способ выбора 

процесса для диспетчеризации. 

2 

3.  Понятие события. Блок состояния 

события. Механизм установления 

соответствия между процессом и 

событием 

2 

Лабораторные работы 2 3 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

4 

Тема 2.4 

Управление реальной 

памятью 

Содержание учебного материала 5 

1.  Механизм разделения центральной 

памяти. Разделение памяти на разделы. 

2 

2.  Распределение памяти с разделами 

фиксированного размера. 

Распределение памяти с разделами 

переменного размера. 

2 

3.  Аппаратные и программные средства 

защиты памяти. Способы защиты 

памяти. Проблема фрагментации 

памяти и способы ее разрешения. 

2 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

2 

Тема 2.5 

Управление 

виртуальной памятью 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие виртуального ресурса. 

Отображение виртуальной памяти в 

реальную. 

2 



Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.  Общие методы реализации виртуальной 

памяти. Размещение страниц по 

запросам. 

 2 

3.  Страничные кадры. Таблица 

отображения страниц. Динамическое 

преобразование адресов. Сегментная 

организация памяти. 

3 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

2 

Раздел 3. 

Машинно-независимые 

свойства операционных 

систем 

 58 

Тема 3.1.  

Работа с файлами. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Файловая система. Типы файлов. 

Иерархическая структура файловой 

системы. 

2 

2.  Логическая организация файловой 

системы. Физическая организация 

файловой системы. 

2 

3.  Файловые операции, контроль доступа к 

файлам. Примеры файловых систем. 

2 

Лабораторные работы 2 3 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

4 

Тема 3.2.  

Планирование заданий 

Содержание учебного материала 6 

1.  Введение в планирование. Категории 

алгоритмов планирования. Задачи 

алгоритмов планирования. 

2 

2.  Планирование в системах пакетной 

обработки данных. 

2 

3.  Планирование в интерактивных 

системах. Планирование в системах 

реального времени 

2 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

4 

Тема 3.3. 

Распределение ресурсов 

Содержание учебного материала 6 

1.  Взаимоблокировки. Обнаружение и 

устранение взаимоблокировок 

3 

2.  Избежание взаимоблокировок. 2 



Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Предотвращение взаимоблокировок 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

4 

Тема 3.4.  

Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных систем 

Содержание учебного материала 6 

1.  Основные понятия безопасности. 

Классификация угроз. Базовые 

технологии безопасности. 

Аутентификация, авторизация, аудит. 

2 

2.  Отказоустойчивость файловых и 

дисковых систем. Восстанавливаемость 

файловых систем. Избыточные 

дисковые подсистемы RAID. 

1 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

2 

Тема 3.5.  

Настройка сетевых 

параметров и разделение 

ресурсов в локальных 

сетях 

Содержание учебного материала 6 

1.  Место и роль локальных сетей в 

вычислительной технике. Настройка 

конфигурации сети Настройка 

локальной сети в Windows.   

2 

2.   Базовые технологии локальных сетей. 

Способы организации передачи данных 

между ПК. Принципы 

функционирования локальных сетей. 

Разделение ресурсов в локальных сетях. 

Клиенты и серверы локальных сетей 

2 

Лабораторные работы 4 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента: изучение 

лекционного материала, материала учебника 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта): - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом): 

- 

Всего: 151/40с.р 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет проектирования цифровых устройств 
- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- Набор (6 шт.) инструментов для сборки, монтажа вычислительной техники 

компьютерных сетей и телекоммуникаций, контрольно-измерительное оборудование, 

(Отвертка диэлектрическая, Отвертка (фигурная, плоская); Плоскогубцы, 

комбинированные с изолирующими рукоятками, Плоскогубцы с удлиненными губками); 

- Вольтметр (6 шт; 

-  Амперметр (6 шт.); 

-  Ваттметр (6 шт.); 

- Набор радиолюбителя (6 шт.); 

- Провода (разного сечения) (30 м.); 

- Осциллограф (1 шт.); 

- LAN-кабель (50 м.);  

- Разъем RG 45 (60 шт.); 

- Wi-Fi роутер  (3 шт.);  

- Hab  (3 шт.); 

- МФУ  (1 шт.); 

- Конструктор для программирования и сборки ЦУ Arduino UNO (1 шт.); 

- Дрель электрическая (1 шт.); 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 

(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

Так же для реализации образовательной программы и получение результатов 

аттестационных процедур при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных программ используются следующие технические средства: 

 СРЕДСТВА ИКТ персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный ноутбук, 

планшет, мобильное устройство с программным обеспечением, смартфон, карманный вид 

компьютера и др. 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) платформа Zoom , Яндекс—сайты: 

«Мультиурок», «Инфоурок». 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ IPR BООKS. 
 

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  
Коньков, К. А. Основы операционных систем : учебник для СПО / К. А. Коньков, 

В. Е. Карпов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 346 c. URL: 

https://profspo.ru/books/102196 

Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебное пособие для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. 

Титова, Э. И. Дяминова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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 

операционные системах. 

«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. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование. 

• Контрольная 

работа  

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Управлять параметрами 

загрузки операционной системы.  

- Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

- Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

- Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов 

в локальной сети. 

 

 




