
 



 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов средне-
го звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 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 переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 



 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.4.  Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 1,  
ОК 2,  
ОК 5,  
ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 4.1, 
4.4,  

 Управлять параметрами загрузки операционной системы.  
 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.  
 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сете-

вые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной 
сети. 

 Основные понятия, функции, состав и принципы работы опера-
ционных систем. 

 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств опера-

ционных систем "Unix" и "Windows". 
 Принципы управления ресурсами в операционной системе. 
 Основные задачи администрирования и способы их выполнения 

в изучаемых операционные системах. 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.01 Операционные 
системы и среды 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  



 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

решения задачи и/или проблемы;  
 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программ-
ное обеспечение  

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-



нальные темы  
 строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 
настройку и обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

 Выполнять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспече-
ния компьютерных систем. 

 Настройка отдельных компонентов про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Подбирать и настраивать конфигурацию 
программного обеспечения компьютер-
ных систем. 

 Проводить инсталляцию программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 Производить настройку отдельных ком-
понент программного обеспечения ком-
пьютерных систем. 

 Основные методы и средства эффектив-
ного анализа функционирования про-
граммного обеспечения. 

 Основные виды работ на этапе сопро-
вождения ПО. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту про-
граммного обеспечения 
компьютерных систем про-
граммными средствами. 

 Обеспечивать защиту программного 
обеспечения компьютерных систем 
программными средствами. 

 Использовать методы защиты про-
граммного обеспечения компьютерных 
систем. 

 Анализировать риски и характеристики 
качества программного обеспечения. 

 Выбирать и использовать методы и 
средства защиты компьютерных систем 
программными и аппаратными средст-
вами. 

 Основные средства и методы защиты 
компьютерных систем программными и 
аппаратными средствами. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 
в том числе:  

практические занятия 48 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 



 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 Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала Уровень  
усвоения 4 Тема 1. История, 

назначение и функ-
ции операционных 
систем 

1. История, назначение, функции и виды операционных систем 
1 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,ОК 9,  
ОК 10,  
ПК 4.1, 4.4,  

Содержание учебного материала Уровень  
усвоения 20 

1. Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 1 8 
2. Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 1 8 
Практические занятия 4 

Тема 2. Архитекту-
ра операционной 
системы 

Практическая работа  №1 Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. На-
стройка рабочего стола  4 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,ОК 9,  
ОК 10,  
ПК 4.1, 4.4,  
 

Содержание учебного материала Уровень  
усвоения 20 

1. Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. 
Состояние процесса. Реализация процесса 1 10 

Тема 3. Общие све-
дения о процессах и 
потоках 

2. Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 1 10 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,ОК 9,  
ОК 10,  
ПК 4.1, 4.4,  
 

Содержание учебного материала Уровень  
усвоения 14 

1. Взаимодействие и планирование процессов 1 8 
 Практические занятия 6 

Тема 4. Взаимодей-
ствие и планирова-
ние процессов 

Практическая работа  №2 Управление процессами с помощью команд операционной системы 
для работы с процессами. 6 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,ОК 9, 

 ОК 10,  
ПК 4.1, 4.4,  

Содержание учебного материала Уровень  
усвоения 30 

1. Абстракция памяти 1 6 
2. Виртуальная память 1 6 
3. Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 1 10 

Практические занятия 8 

Тема 5. Управление 
памятью 

Практическая работа  №3 Управление памятью. 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,ОК 9,  
ОК 10,  
ПК 4.1, 4.4,  
 



Практическая работа  №4 Исследование соотношения между представляемым и истинным 
объёмом занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходи-
мое для их копирования 

4 

Содержание учебного материала Уровень  
усвоения 20 

1. Файловая система и ввод и вывод информации 1 8 
Практические занятия 12 
Практическая работа  №5  Работа с программой «файл-менеджер проводник». Работа с файло-
выми системами и дисками.  4 

Практическая работа №6.  Конфигурирование файлов. Управление процессами в операцион-
ной системе. Резервное хранение, командные файлы 4 

Тема 6. Файловая 
система и ввод и 
вывод информации 

Практическая работа №7  Работа с командами в операционной системе. Использование ко-
манд работы с файлами и каталогами 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,ОК 9,  
ОК 10,  
ПК 4.1, 4.4,  
 

Содержание учебного материала Уровень  
усвоения 38 

1. Управление безопасностью 1 10 
2. Планирование и установка операционной системы. 1 10 
Практические занятия 18 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5,ОК 9,  
ОК 10,  
ПК 4.1, 4.4,  
 

Практическая работа  №8 Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операцион-
ной системы. 

4 
 

 

Практическая работа  №9 Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль 
доступа к операционной системе. 

4 
 

 

Практическая работа  №10 Установка и настройка системы. Установка параметров 
автоматического обновления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми 
ресурсами  

6 
 

 

Тема 7. Работа в 
операционных сис-
темах и средах 

Практическая работа  №11 Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с 
операционной оболочкой  4  

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 148  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения компью-
терных систем»: 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска аудиторная; 
Технические средства обучения: 
 доска магнитно-маркерная;  
 доска интерактивная;  
 мультимедийный проектор;  
 ноутбуки; принтер;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
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. 
Интернет-ресурсы: 
Электронный ресурс «Федеральный портал Российское образование». Форма доступа: www. edu.ru. 
Видеокурс основ операционных систем Интернет Университета Информационных технологий. Форма доступа: 
www.intuit.ru/department/os/baseoperatesys/ 
Основы современных операционных систем Интернет Университета Информационных технологий. Форма доступа: 
http://www.intuit.ru/department/os/bmos/ 



3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-
плины: 

- Состав и принципы работы операци-
онных систем и сред. 
- Понятие, основные функции, типы 
операционных систем. 
- Машинно-зависимые свойства 
операционных систем: 
- обработку прерываний, планирова-
ние 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 исполь-
зования программного интерфейса опера-
ционной системы, виды пользовательского 
интерфейса. 

Текущий контроль в форме: 
 
наблюдения за работой студентов во время 
практических занятий; 
оценки выполнения практических работ; 
оценки защиты рефератов; 
оценки решения тестовых заданий; 
оценки выполнения тематических кроссвор-
дов, таблиц, словарей; 
устного опроса; 
письменного опроса; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоговый контроль в форме устного экзамена 

«Отлично» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов,  уме-
ния сформированы, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 

 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы недостаточно, все пре-
дусмотренные программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий выпол-
нены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно» - теоретическое содер-

жание 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 со-

держание курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-
плины: 

- Использовать средства операцион-
ных систем и сред для обеспечения рабо-
ты вычислительной техники. 

 Работать в конкретной операцион-
ной системе. 

 

Экспертное наблюдение и оценивание выпол-
нения практических работ. 
Текущий контроль в форме защиты практиче-
ских работ 



- Работать со стандартными програм-
мами операционной системы. 
- Устанавливать и сопровождать опе-
рационные системы. 
- Поддерживать приложения 
различных операционных систем. 

 
 
5.Возможности использования программы в других ПООП  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы может быть использована для обучения укрупнен-
ной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника



  


