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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Операционные системы и среды 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Программа дисциплины разработана в отношении 

обучающихся, имеющих нарушение слуха. 

Программа дисциплины может быть использована для изучения 

менеджмента в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих адаптированную образовательную программу для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, при подготовке квалифицированных 

специалистов в сфере образования среднего звена, в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации по направлению использования социально-

педагогического проектирования в сопровождении лиц с ОВЗ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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  способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования; 

  понятие, функции и способы использования программного 

интерфейса операционной системы, виды пользовательского 

интерфейса. 

В результате освоения 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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 задач, 

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 задач, 

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, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции (ПК)  

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 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

63 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия не предусмотрено 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе: составление конспектов, составление 

схем 

31 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Операционные системы и среды» 

    

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

теории 

операцион

ных 

систем 

 23  

Тема 1.1. 

Общие 

 сведения 

об 

операцион

ных 

системах 

 

Содержание учебного 

материала 

4  

1. Понятие операционной 

системы. Назначение и 

функции операционной 

системы. Состав, 

взаимодействие 

основных компонентов 

операционной системы. 

Типы операционных 

систем 

2 1 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Эволюция ОС 2  

Тема 1.2.  

Интерфей

с 

пользоват

еля 

Содержание учебного 

материала 

14  

1. Понятие программного 

интерфейса, его 

назначение. Виды 

интерфейсов. Языки 

взаимодействия 

2 2 
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пользователя с 

операционной 

системой. Стандартные 

сервисные программы 

поддержки интерфейса 

Практические занятия   

1. Работа с графическим 

интерфейсом ОС 

Windows 

2 2 

2. Работа с оболочками 

ОС Windows 

2 2 

3. Работа с внешними 

командами ОС 

MS_DOS 

2 2 

4. Работа с внутренними 

командами ОС 

MS_DOS 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Команды ОС MS_DOS 4  

Тема 1.3.  

Операцио

нное 

окружени

е 

Содержание учебного 

материала 

5  

1. Понятие 

операционного 

окружения, состав, 

назначение. 

Стандартные 

сервисные программы 

поддержки 

операционного 

окружения. Понятие 

базовой машины, 

расширенной машины. 

Режим пользователя, 

режим супервизора 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
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1. Схема структуры ОС 3  

Раздел 2. 

Машинно-

зависимы

е свойства 

операцион

ных 

систем 

 30  

Тема 2.1. 

Архитект

урные 

особеннос

ти модели 

микропроц

ессорной 

системы 

Содержание учебного 

материала 

6  

1. Упрощенная 

архитектура типовой 

микроЭВМ. Форматы 

данных и команд. 

Операционная система 

как средство 

управления ресурсами 

типовой микроЭВМ 

2 2 

2. Структура оперативной 

памяти. Адресация. 

Основные регистры 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Принципы работы 

ЭВМ 

2  

Тема 2.2. 

Обработк

а 

прерыван

ий 

Содержание учебного 

материала 

5  

1. Понятие прерывания. 

Последовательность 

действий при обработке 

прерываний. Классы 

прерываний. Рабочая 

область прерываний. 

Вектор прерывания. 

Стандартные 

программы обработки 

прерываний. 

2 2 
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Приоритеты 

прерываний. 

Вложенные 

прерывания 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Прямойдоступкпамяти 3  

Тема 2.3. 

Планирова

ние 

процессов 

 

Содержание учебного 

материала 

4  

1. Понятия: задание, 

процесс, планирование 

процесса. Состояния 

существования 

процесса. 

Диспетчеризация 

процесса. Блок 

состояния процесса 

2 2 

2. Алгоритм 

диспетчеризации. 

Способ выбора 

процесса для 

диспетчеризации. 

Понятие события. Блок 

состояния события. 

Механизм 

установления 

соответствия между 

процессом и событием 

2 2 

Тема 2.4. 

Обслужив

ание 

ввода-

вывода 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4  

1. Организация 

побайтного ввода-

вывода. Организация 

ввода-вывода с 

использованием 

каналов ввода-вывода. 

Последовательность 

2 2 
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операций, 

выполняемых каналом 

ввода-вывода 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Буферизация. 

Кэширование 

2  

Тема 2.5. 

Управлен

ие 

реальной 

памятью 

 

Содержание учебного 

материала 

7  

1. Механизм разделения 

центральной памяти. 

Разделение памяти на 

разделы. Распределение 

памяти с разделами 

фиксированного 

размера. Распределение 

памяти с разделами 

переменного размера 

2 2 

2. Аппаратные и 

программные средства 

защиты памяти. 

Способы защиты 

памяти. Проблема 

фрагментации памяти и 

способы ее разрешения 

2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Логическое 

распределение 

оперативной памяти 

3  

Тема 2.6. 

Управлен

ие 

виртуальн

ой 

памятью 

Содержание учебного 

материала 

4  

1. Понятие виртуального 

ресурса. Отображение 

виртуальной памяти в 

реальную. Общие 

методы реализации 

2 2 
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виртуальной памяти. 

Размещение страниц по 

запросам. Страничные 

кадры. Таблица 

отображения страниц. 

Динамическое 

преобразование 

адресов. Сегментная 

организация памяти 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Иерархия памяти 2  

Раздел 3. 

Машинно-

независим

ые 

свойства 

операцион

ных 

систем 

 23  

Тема 3.1. 

Работа с 

файлами 

Содержание учебного 

материала 

7  

1. Файловая система. 

Типы файлов. 

Иерархическая 

структура файловой 

системы. Логическая 

организация файловой 

системы.  

2 2 

2. Физическая 

организация файловой 

системы. Файловые 

операции, контроль 

доступа к файлам. 

Примеры файловых 

систем 

2 2 

Практические занятия   
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1. Работа с файлами в ОС 1 3 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Таблицы размещения 

файлов 

2  

Тема 3.2. 

Планиров

ание 

заданий 

Содержание учебного 

материала 

4  

1. Введение в 

планирование. 

Категории алгоритмов 

планирования. Задачи 

алгоритмов 

планирования. 

Планирование в 

системах пакетной 

обработки данных.  

2 2 

 2. Планирование в 

интерактивных 

системах. 

Планирование в 

системах реального 

времени 

 

2  

Тема 3.3. 

Распредел

ение 

ресурсов 

Содержание учебного 

материала 

4  

1. Взаимоблокировки. 

Обнаружение и 

устранение 

взаимоблокировок.  

2 2 

 2. Избегание 

взаимоблокировок. 

Предотвращение 

взаимоблокировок 

2 2 
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Тема 3.4. 

Защищен

ность и 

отказоуст

ойчи-

вость 

операцион

ных 

систем 

 

Содержание учебного 

материала 

8  

1. Основные понятия 

безопасности. 

Классификация угроз. 

Базовые технологии 

безопасности. 

Аутентификация, 

авторизация, аудит.  

2 2 

2. Отказоустойчивость 

файловых и дисковых 

систем. 

Восстанавливаемость 

файловых систем. 

Избыточные дисковые 

подсистемы RAID 

2 2 

Контрольная работа   

1. Основы теории ОС 2  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Биометрические 

способы защиты 

2  

Раздел 4. 

Работа в 

операцион

ных 

системах 

и средах 

 19  

Тема 4.1. 

Структур

а 

операцион

ной 

системы 

Содержание учебного 

материала 

8  

1. Структура различных 

видов операционных 

систем (например,  MS-

DOS, Windows 98, 

Windows 2000, Linux и 

т.п.). Загрузка 

операционных систем 

2 2 
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Практические занятия   

1. Изучение структуры 

операционной системы 

1 2 

2. Работа с реестром ОС 1 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Файлы конфигурации 

ОС 

4  

Тема 4.2. 

Средства 

управлени

я и 

обслужива

ния 

Содержание учебного 

материала 

4  

1. Пакетные командные 

файлы. 

Конфигурирование 

системы 

2 2 

Практические занятия   

1. Работа с пакетными 

файлами 

2 2 

Тема 4.3. 

Утилиты 

операцион

ной 

системы 

 

Содержание учебного 

материала 

7  

1. Работа с текстовым 

редактором. Работа с 

операционной 

оболочкой  (по выбору 

образовательного 

учреждения) 

2 1 

Практические занятия   

1. Обслуживание системы 

с помощью служебных 

программ 

1 2 

2. Работа с текстовым 

редактором (работа с 

буфером) 

1 2 

3. Работа с архиваторами 1 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

  

1. Методы архивации 2  

Всего: 94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально 

оборудованного учебного кабинета адаптационных дисциплин.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения занятий по дисциплине устанавливается ГПОАУ 

АО «Амурский педагогический  колледж» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушением слуха: 

1) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

2) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной форме, 

проводятся в письменной форме; 

При изучении дисциплины, в случае необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

техническую помощь, услуги сурдопереводчика и/или 
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тифлосурдопереводчика оказывает ассистент, привлекаемый на 

договорной основе. 

Особую роль в обучении слабослышащих играют 

видеоматериалы. 

Оборудование учебного кабинета:  

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-методической документации; 

 технические и программные средства общего и специального 

назначения для обучающихся с нарушением слуха; 

  раздаточный материал. 

Инфраструктура образовательной организации, материальная 

база должна соответствовать современным требованиям и быть 

достаточной для создания требуемых условий для обучения и развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В общем случае в стандартной аудитории  первые столы  

предусмотрены для обучающихся с нарушением слуха.  

При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти обучающегося. 

 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования; 

 аудиотехника (акустический усилитель и колонки). 

 

Программное обеспечение: ОС Windows. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Дейтел, Х., М. Операционные системы. Основы и принципы. 

Т. 1 / Х. М. Дейтел, Д.Р. Чофнес. - М.: Бином, 2016. - 1024 c. 

2. Иртегов, Д. Введение в операционные системы / Д. Иртегов. - 

СПб.: BHV, 2012. - 1040 c. 
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3. Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. 

Таненбаум. - СПб.: Питер, 2013. - 1120 c. 

Дополнительные источники: 

1. Артамонова, Н.В. Операционные системы для организации 

производства в промышленности: Учебное пособие / Н.В. Артамонова. 

- СПб.: ГУАП, 2012. - 224 c. 

2. Дейтел, Х.М. Операционные системы. Распределенные 

системы, сети, безопасность / Х.М. Дейтел, Д.Р. Чофнес. - М.: Бином, 

2013. - 704 c. 

3. Карасева, М.В. Операционные системы. Практикум для 

бакалавров / М.В. Карасева. - М.: КноРус, 2012. - 376 c. 

4. Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум: Учебное 

пособие / С.В. Назаров, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - М.: КноРус, 

2012. - 376 c. 

5. Назаров, С.В. Современные операционные системы: Учебное 

пособие / С.В. Назаров, А.И. Широков. - М.: Бином, 2013. - 367 c.  . 

6. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: 

Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 560 c. 

7. Спиридонов, Э.С. Операционные системы / Э.С. Спиридонов, 

М.С. Клыков, М.Д. Рукин. - М.: КД Либроком, 2015. - 350 c. 

Интернет-источники: 

1. http://www.intuit.ru - Интернет портал образовательных 

ресурсов по ИТ.  

2. http://www.msdn.ru - Интернет портал фирмы Microsoft.  

3. http://techlibrary.ru - Электронная библиотека по техническим 

наукам.  

4. http://kek.ksu.ru - Электронный учебник по курсу.  

5. http://www.studfiles.ru - Конспект лекций по операционным 

системам - В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы.  

6. http://education.aspu.ru - Учебник для ВУЗов.  

 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.msdn.ru/
http://techlibrary.ru/
http://kek.ksu.ru/
http://education.aspu.ru/
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по учебной дисциплине: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Педагогические работники должны владеть 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

не реже 1 раза в 3 года проходить курсы повышения квалификации или 

стажировку в профильных организациях, а также профессиональную  

переподготовку или повышение квалификации в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 

психологии. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить 

достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

- 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. 

 

Усвоенные знания: 

- 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, 

 

анализ ситуации, краткий ответ, 

практическое задание; 

 

 

 

развёрнутый ответ, анализ ситуации, 

практическое задание/ упражнение; 

задание, анализ ситуации, 

практическое задание/ упражнение; 

анализ ситуации, практическое 

задание/ упражнение; 

выбор из нескольких вариантов, 

анализ ситуации, практическое 

задание/ упражнение; 

 

 

 

устный опрос, самостоятельная 

работа; 

 

устный опрос, реферат 

 

устный и письменный опрос, 

тестирование; 

 

 

 

 

 

устный и письменный опрос, 

тестирование, практическое задание/ 

упражнение; 
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распределение ресурсов;  

- принципы построения 

операционных систем; 

- способы организации 

поддержки устройств, 

драйверы оборудования; 

- понятие, функции и способы 

использования программного 

интерфейса операционной 

системы, виды 

пользовательского 

интерфейса.  

 

 

устный и письменный опрос, 

практическое задание/ упражнение; 

устный и письменный опрос, 

практическое задание/ упражнение; 

устный и письменный опрос, 

тестирование, практическое задание/ 

упражнение; лабораторная работа. 

 

 


