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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.01 Операционные системы  
 

1.1. Область применения программы  
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностиСПО:  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных системах 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина «Операционные системы» является 
общепрофессиональнойи входит в профессиональный цикл дисциплин.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

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; 

знать: 

основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; 

архитектуры современных операционных систем; 
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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; 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие и профессиональные  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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 2.3 Решать вопросы администрирования баз данных.  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
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1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, 
в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 56 часа.  

 
 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:   

лекции  56 
практические занятия  56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента 

час. 

Количество аудиторных 
часов  

 

Самост. 
работа 

всего теоретич. 
занятия 

практич. 
занятия 

Раздел 1. Основы теории О.С.  46 30 16 14 16 

Тема 1.1. Классификация 

программных продуктов. 

 Общие сведения об О.С.  

16 10 6 4 6 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя  18 12 6 6 6 

Тема 1.3. Операционное окружение 12 8 4 4 4 

Раздел 2. Машинозависимые 

свойства О.С.  

48 32 16 16 16 

Тема 2.1 . Планирование процессов  12 8 4 4 4 

Тема 2.2. Обработка прерываний 12 8 4 4 4 

Тема 2.3. Обслуживание ввода-вывода  12 8 4 4 4 

Тема 2.4.Управление реальной и  

виртуальной памятью 

12 8 4 4 4 

Раздел 3. Машинно-независимые 

свойства О.С.  

12 8 4 4 4 

Тема 3.1. Работа с файлами  12 8 4 4 4 

Раздел 4. Работа в операционных 

системах и средах  

48 32 16 16 16 

Тема 4.1. Структура операционной 

системы  

12 8 4 4 4 

Тема 4.2.  

Интерфейс пользователя 

12 8 4 4 4 

Тема 4.3.  

Организация хранения данных  

12 8 4 4 4 

Тема 4.4. Операционные  системы 

семейства WINDOWS и  

Linux. Организация связи. 

12 8 4 4 4 
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Раздел 5.  

Современные операционные 

системы  

12 8 4 4 4 

Тема 5.1. Обзор современных  

операционных систем 

12 8 4 4 4 

Зачет  2 2  2  

Итого  168 112 56 56 56 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Операционные системы»  
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если, предусмотрены)  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1. Основы 

теории О.С.   46  
 Тема 1.1.  

Классификация 
программных  

продуктов. Общие 
сведения об О.С.  

Содержание учебного материала   
 

6  
1.  Классификация программных продуктов.   2  
2.  Понятие О.С. Назначение и функции О.С.  2  
3.  Состав, взаимодействие основных компонентов О.С. Типы операционных систем.  2  
Практические занятия  4  
Самостоятельная работа обучающихся   
Сделать сравнительную характеристику различных типов  О.С. 

6 

Тема 1.2.  
Интерфейс 

пользователя  

Содержание учебного материала 6 
1.  Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов  1  
2.  Стандартные сервисные программы поддержки интерфейса  2  
Практические занятия  6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Привести примеры сервисных программ поддержки интерфейса(кроме стандартных)  

6 

Тема 1.3. 
Операционное 

окружение 

Содержание учебного материала 4  
1.  Операционное окружение. Услуги, предоставляемые операционным окружением  2  
Практические занятия  4  
Самостоятельная работа обучающихся 
Рассмотреть возможности, предоставляемые операционным окружением  

4 

Раздел 2. Машино-
зависимые 

свойства О.С.  
 48  

Тема 2.1 . 
Планирование 

процессов  

Содержание учебного материала 4  
1.  Понятия: задание, процесс, планирование процесса. Состояния существования процесса  2  
2.  Процессы, происходящие в компьютере до загрузки О.С. Процедура POST.  2  
Практические занятия  4  
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Самостоятельная работа обучающихся  
Описать  механизм, происходящий в компьютере до загрузки ПК  

4  

Тема 2.2.  
Обработка 

прерываний  

Содержание учебного материала 4  
1.  Понятие прерывания. Классы прерываний. Вектор прерывания  1  
2.  Стандартные программы обработки прерываний. Приоритеты прерываний.  2  
Практические занятия  4  
Самостоятельная работа обучающихся  
Описатьпоследовательность действий при обработке прерываний  

4 

Тема 2.3.  
Обслуживание 

ввода-вывода  
 
 

 

Содержание учебного материала 4 
1.  BIOS.(Базовая система ввода-вывода). Вовлечение операционной системы в управление вводом-выводом  2  
Практическое занятие  4  
Самостоятельная работа обучающихся     
Разработать пример управления  вводом-выводом  

4  

Тема  
2.4.Управление 

реальной и  
виртуальной  

памятью  
 

Содержание учебного материала 4 
1.  Механизм разделения центральной памяти  2  
2.  Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную  2  
3.  Стандарт Plug&Play. Реализация технологии Plug&Play. CMOSSETUP.  1  
Практическое занятие  4  
Самостоятельная работа обучающихся  
Выявить проблему фрагментации памяти и способы ее разрешения. Изучить сегментную организацию памяти  

4   

Раздел 3.  
Машиннонезависи
мые свойства О.С.  

  
12 

 

Тема 3.1. Работа с 
файлами  

 
 
 

Содержание учебного материала 4  
1.  Файловая система. Структура и организация файловой системы.  1  
2.  Файловые операции. Способы организации файловых операций  1  
Практическое занятие 4  
Самостоятельная работа обучающихся   
Составить иерархическую структуру файловой системы. Перечислить задачи О.С. по управлению файлами и устройствами  

4 
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Раздел 4. Работа в 
операционных 

системах и средах  
  

48 

Тема 4.1.  
Структура 

операционной 
системы  

 

Содержание учебного материала 4  
1. Дисковая операционная система MSDOS. Алгоритм загрузки DOS. Версии MSDOS  1  
2.  Технология работы в DOS. ФайлыIO.SYS, MSDOS.SYS, command.com  2  
3.  Создание и использование командного файла. Файл AUTOEXEC.BAT.   2  
4.  Настройка операционной системы с помощью файла конфигурации  CONFIG.SYS   2  
Практические занятия  
ПЗ№1 Анализ структуры операционной системы MSDOS.  
 ПЗ№2 Работа с командами в MSDOS. 
ПЗ№3 Работа с файлами и каталогами.   
ПЗ№4 Работа с дисками в DOS.   
ПЗ№5Работа с пакетными файлами. Архивация в пакетных файлах.   
ПЗ№6 Конфигурирование системы. Файлы config.sys и autoexec.bat.   
ПЗ№7Работа с текстовым редактором в DOS. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся   
Описать назначение каждого файла и порядок размещения MSDOSна дисковом пространстве 

4  

Тема 4.2.  
Интерфейс 

пользователя  

Содержание учебного материала 4 
1.  Спецификация файла. Организация доступа к файлу  1  
2.  Файловые системы. Таблица FAT. Размещение DOSна диске и в памяти.  2  
3.  Программы-оболочки операционной системы DOS: NortonCommander, VolkovCommander, DosNavigator. Работа с 

панелями информационного окна. Управление пакетом с помощью функциональных клавиш и ниспадающего меню.  
2  

4.  Программы NORTONUTILITES:проверка диска (NDD), оптимизация диска, восстановление стертых файлов и 
отформатированных дисков. Информационные и проверочные утилиты.  

2  

Практические занятия  
ПЗ№8 Работа с операционной оболочкойVC.  
ПЗ№9 Работа с операционной оболочкой  NC.  
ПЗ№10 Работа с операционной оболочкой DN.  
ПЗ№11 Работа с операционной оболочкойFAR-MANAGER.   
ПЗ№12 Работа с операционной оболочкойWindowsCommander.  
ПЗ№13 Работа с операционной оболочкойTotalCommander.  

4  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с командами в операционной системе MSDOS  

4 

Тема 4.3.  
Организация 

хранения данных  
 

Содержание учебного материала 4 
1. Сервисное программное обеспечение в среде DOS. Программы-архиваторы (ARJ, RAR, ZIP)  1  
Практические занятия  
ПЗ№14 Работа с архиваторами ARJв DOS  
ПЗ№15 Работа с архиваторами RARиZIPв DOS  

4   

Самостоятельная работа обучающихся   
Провести сравнительный анализ программ-архиваторов 

4  

Тема 4.4. 
Операционные  

системы семейства 
WINDOWS и  

Linux.  
Органиация связи.  

Содержание учебного материала 4  
1.  Концепция WINDOWS.   1  
2.  Настройка WINDOWS.  2  
3.  Объектно-ориентированная платформа WINDOWS  2  
4.  Организация обмена данными.  1  
5.  Графическая программная оболочка WINDOWS 3.1.  2  
6.  Windows 95: компоненты ядра, интерфейс, архитектура.  2  
7.  Windows 98. Настройка среды. Стандартные приложения прикладного и служебного назначения   2  
8.  Windows NT/2000  2  
9.  Операционные системы LINUX и UNIX, их характеристика и особенности работы.  2  
10.  Прикладные программные продукты  1  
11.  INTERNET. Организация связи.  1  
12.  Совместное использование программ. Эмуляторы операционных систем  1  
Практические занятия  
ПЗ№16Работа с файлами и папками в WINDOWSXP.  
ПЗ№17Работа с дисками в WINDOWSXP.   
ПЗ№18 Работа со служебными и стандартными программамиWINDOWS. Архивация файлов в WINDOWS.  
ПЗ№19Установка и исследование операционной системы WINDOWSXP.   
ПЗ№20Установка драйверов и работа с нестандартным оборудованием.   
ПЗ№21Установка и исследование программ OFFICE. Работа с прикладными программными продуктами  

4  

Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с прикладными программными продуктами 

4  

Раздел 5.  
Современные 
операционные 

 12  
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системы  
Тема 5.1. Обзор 
современных  

операционных 
систем  

Содержание учебного материала  
 

4 
 
 
 

 
1.  Операционная система MacOS. История, особенности.  2  
2.  Операционная система OS/2. История, особенности.  1  
3.  Операционная система WindowsVista. История, особенности.  2  
4.  Операционная система MicrosoftWindows7. История, особенности.  2  
5.  Операционная система Windows 8. История, особенности.  2  

 Практическое занятие   4  
Самостоятельная работа обучающихся  
Сравнительный анализ  особенностей современных операционных систем.  

 4 

  Всего  168  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационно-коммуникационных систем».  

Оборудование учебной лаборатории:   

- посадочные места– по количеству обучающихся  

- рабочее место преподавателя – 1;  

- инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ.  

Технические средства обучения:  
-ПК,   

- лицензионное программное обеспечение.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 
Основные источники:  
1. Гостев, И. М.  Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04951-0. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492342 

Дополнительные источники:  
2. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492749  



 

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   

основные понятия, функции, состав 
и принципы работы  
операционных систем;  

Письменный опрос, оценка по 
эталону 

архитектуры современных 
операционных систем  

Устный опрос,   
оценка по эталону  

особенности построения и  
функционирования семейств  
операционных систем «Unix»  
и «Windows»;  

Письменный опрос,  
оценка по эталону 

принципы управления ресурсами в  
операционной системе;  

Письменный опрос,  
оценка по эталону  

основные задачи 
администрирования и способы их 
выполнения в  
изучаемых операционных системах.  

Устный опрос,  
 оценка по эталону  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 
и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 
с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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