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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Операционные 

системыявляется частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04Информационные 
системы (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины используется для подготовки 
выпускника виду профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональным стандартом «Техник по информационным системам». 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1.Устанавливать и сопровождать операционные системы. 
У 2.Учитывать особенности работы в конкретной операционной 

системе. 
У 3. Организовывать поддержку приложений других операционных 

систем. 
У 4. Пользоваться инструментальными средствами операционной 

системы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1.Понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем. 
З 2.Операционное окружение. 
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З 3. Машинно-независимые свойства операционных систем. 
З 4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем. 
З 5. Принципы построения операционных систем. 
З 6. Способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
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. 

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  
Техник по информационным системам: 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 
в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 
с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей компетенции. 

 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
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4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности по 

очной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 164 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 98 
в том числе:  

Лекции 42 
Практические занятия 56 
Лабораторныезанятия - 
Семинары - 

Индивидуальный проект(если предусмотрено) - 
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 58 
Формы промежуточной аттестации –экзамен 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 

Операционные системы по очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Устройство операционных систем 

Тема 1.1. 
Архитектура ОС 

Содержание учебного материала  
- - Ядро и модули ОС, структура ОС, аппаратная 

зависимость и переносимость ОС. 
Лекции 4 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 1. 

Тема 1.2. 
Процессы и 
потоки 

Содержание учебного материала  
- - Процессы и потоки, планирование, 

диспетчеризация, синхронизация. 
Лекции 4 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 1. 

Тема 1.3. 
Управление 
памятью 

Содержание учебного материала  
- - Иерархия памяти. Управление памятью, 

адресация памяти, виртуальная память. 
Лекции 4 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 1. 

Тема 1.4. 
Прерывания 

Содержание учебного материала  
- 

- 
Прерывания, механизмы прерываний, 
диспетчер прерываний, обработка прерываний, 
системные вызовы. 
Лекции 2 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 1. 

Тема 1.5. 
Подсистема ввода-

Содержание учебного материала 
- - 

Взаимодействие ОС с устройствами 
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вывода посредством ввода-вывода, драйверы. 
Лекции 4 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 1. 

Тема 1.6. 
Файловые 
системы 

Содержание учебного материала  
- - Организация ФС, типы ФС, журналируемые 

ФС, адресация в ФС. 
Лекции 4 1. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 1. 

Раздел 2. Современные операционные системы 

Тема 2.1. 
Современные ОС 

семейства 
Windows 

Содержание учебного материала  
- 

- 
История создания ОС Windows, структура ОС 
Windows, механизмы  ОС Windows, 
компоненты безопасности ОС Windows. 
Лекции 10 1. 
Практические занятия 22 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 1. 

Тема 2.2. 
Современные ОС 
семейства Linux 

Содержание учебного материала 

- - 
История создания ОС Linux, структура ОС 
Linux, механизмы  ОС Linux, компоненты 
безопасности ОС Linux. 
Лекции 10 1. 
Практические занятия 34 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 12 1. 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 
- 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 
Всего: 164 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 
программирования и баз данных; лабораторий информационных систем, 
инструментальных средств разработки; полигона проектирования 
информационных систем. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  
 комплект учебно-методической документации; 
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 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 
материал. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, 
локальная сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочие места по количеству обучающихся оборудованные 
персональными компьютерами с необходимым программным 
обеспечением общего и профессионального назначения; 

 принтер; 
 сканер; 
 проектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия: раздаточный материал. 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения –это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образованииведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные; 
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- личностно-ориентированные; 
- технологии исследовательской деятельности; 
- технологии коллективной деятельности. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Назаров С. В.    Современные операционные системы : учеб. пособие / С. В. 
Назаров, А. И. Широков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : БИНОМ, 2013. - 367 с. 

2. 

Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 
Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. 
— (Профессиональное образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552493 

3. 

Операционные системы. Практические занятия (лабораторный практикум): 
методические указания для обучающихся по выполнению практических заданий 
для специальности 09.02.04 Информационные системы  / Сост. Л.В. Степанов. - 
Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. -  28 с. 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. Таненбаум Э., Бос X., Современные операционные системы, 2015. 

2. 
Немет Эви, Снайдер Гарт, Уэйли Бен, Хейн Трент, Unix и Linux. Руководство 
системного администратора, 2012. 

 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 
 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 
оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  
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Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. 
Архитектура ОС 

1. З 1 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. Процессы 
и потоки 

1. З 1, З 2, З 3 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3. 
Управление памятью 

1. З 4, У 2 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4. 
Прерывания 

1. З 1, З 6, У 3, У 1, 
У 4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.5. 
Подсистема ввода-
вывода 

1. З 1, З 6, У 3, У 1, 
У 4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.6. Файловые 
системы 

1. З 5, У 3 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. 
Современные ОС 
семейства Windows 

1., 2. З 5,У 3 выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. 
Современные ОС 
семейства Linux 

1., 2. З 1, З 5, З 2,У 1, 
У 3, У 4 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Архитектура ОС ОК 1, ОК 6 проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. Процессы и потоки ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 8, ОК 9 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3. Управление памятью ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 8, ОК 9 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4. Прерывания ОК 2, ОК 3, ОК 
5, ПК 1.2, ПК 
1.7, ПК 1.9 ПК 

1.10 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 
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Тема 1.5. Подсистема ввода-
вывода 

ОК 2, ОК 3, ОК 
5, ПК 1.2, ПК 
1.7, ПК 1.9 ПК 

1.10 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.6. Файловые системы ОК 1, ОК 4, ОК 
6, ОК 8, ОК 9 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. Современные ОС 
семейства Windows 

ОК 2, ОК 3, ОК 
5, ПК 1.2, ПК 
1.7, ПК 1.9 ПК 

1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. Современные ОС 
семейства Linux 

ОК 2, ОК 3, ОК 
5, ОК 7, ПК 1.2, 
ПК 1.7, ПК 1.9 

ПК 1.10 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используется четырехбалльная шкала: 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
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–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 


