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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессии: 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 
общих компетенций: 

 
  

Код Наименование общей компетенции 
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. 



 
 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения обучающийся должен знать: 

-состав и принципы работы операционных систем и сред; 
-понятие, основные функции, типы операционных систем; 
-машинно-зависимые свойства операционных систем: обработку прерываний, 

обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной памятью; 
-принципы построения операционных систем; 
-способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 
-понятие, функции и способы использования программного интерфейса операционной 

системы, виды пользовательского интерфейса; 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 
-использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работа 

вычислительной техники; 
-работать в конкретной операционной системе; 
-работать со стандартными программами операционной системы;  
-поддерживать приложения различных операционных систем; 

 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов, в том числе:  
консультаций 6 часов 

 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

теоретическое обучение 34 

практические(лабораторные) работы 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

консультации  6 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 
 



 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и Лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы теории операционных систем   18  
Определение операционной системы. 
Основные понятия. 

Понятие операционной системы. Цели и задачи операционной системы. Основная классификация 
операционных систем Общие сведения об операционных системах. 

2 
1 

Виды операционных систем. Обзор 
аппаратного обеспечения 

История развития операционных систем. Отличительные особенности современных 
операционных систем (на примере DOS, Windows, Mac OS, Linux, QNX OS/2.) 

2 

 

Практические занятия 6 

2 
Практическая работа №1 Работа в оболочке командной строки. PowerShell, CMD. 2 
Практическая работа №2 Создание сценариев в PowerShell, создание скриптов(*.bat) 2 
Практическая работа №3 Установка  и предварительная настройка ОС Windows, Unix 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

3 
Виды операционных систем. Применение различных ОС. 2 
Работа с консолью в Windows. Понятия администрирования ОС. 2 
Знакомство с PowerShell. Основы работы в консольном режиме 2 
Средства для администрирования  Windows, работа с оснастками 2 

Раздел  2. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем 16  
Работа с файлами. Файловая система. 
Виды файловых систем. Физическая 
организация файловой системы.  

Работа с файлами. Файловая система. Виды файловых систем. Физическая организация файловой 
системы. Цели и задачи файловой системы. Структура файловой системы. Иерархическая 
структура файловой системы. 

2 

1 
Типы файлов. Файловые операции, 
контроль доступа к файлам. Планирование 
задания. Переносимость ОС 

Типы файлов. Файловые операции, контроль доступа к файлам. Планирование задания. 
Переносимость ОС. Имена файлов. Атрибуты файлов. Работа с файлами и каталогами. Основные 
операции при работе с каталогами (создание, удаление, рекурсивное удаление, переименование, 
копирование).  
Основные операции при работе с файлами (создание, удаление, переименование, копирование, 
создание жесткой ссылки, вывод содержимого файла, вывод содержимого файла в соответствии с 
заданными условиями).   

2 

 

Практические занятия 6 

2 
Практическая работа №4 Реестр ОС. Работа с реестром в Windows. RegEdit, PowerShell. 2 
Практическая работа №5 Oсновы работы в Unix-системах. 2 
Практическая работа №6 Работа с конфигурационными файлами ОC Unix. Средства 
администрирования системы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
3 

Отличия работы в с файловой системой в различных операционных системах. 2 



 
 

Виртуальная память. 2 
Реестр в Windows и конфигурационные файлы в Unix. 2 

Раздел 3. Модульная структура операционных систем, работа в режиме ядра и пользователя 6  
Тема 3.1. Модели операционных систем. 
Виды ядер. Структуры операционных 
систем Устройство мобильных 
операционных систем. 

Различные модели операционных систем (Монолитные системы. Многоуровневые системы. 
Виртуальные машины. Экзоядро. Модель клиент-сервер). Устройство мобильных операционных 
систем. 

2 

1 
Тема 3.2. Виды оболочек операционных 
систем, различия, характеристики. 
Windows, Unix. 

Виды оболочек, понятие интерпретатора команд операционной системы. Виды интерфейса 
операционной системы (GUI, TUI). Альтернатива  для интерпретатора команд ОС, языки 
сценариев (BASH, SH, MS-DOS) 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 
Устройство мобильных операционных систем. 2 

Раздел 4. Понятие приоритета и очереди процессов, особенности многопроцессорных систем 18  
Понятие процесса. Понятие потока. 
Межпроцессорное взаимодействие. 
Прерывания. 

Понятие процесса. Понятие потока. Межпроцессорное взаимодействие. Процессы. Создание 
процесса. Завершение процесса. Иерархии процессов. Состояния процессов. Контекст и 
дескриптор процесса. 

2 

2 

Понятие взаимоблокировки. Ресурсы, 
обнаружение взаимоблокировок. 
Избегание взаимоблокировок. 
Предотвращение взаимоблокировок 

Понятие процесса. Понятие потока. Межпроцессорное взаимодействие. 
Понятие взаимоблокировки. Ресурсы, обнаружение взаимоблокировок. Избегание 
взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок. 

2 

Потоки. Определение. Классическая 
модель потоков.  

Потоки. Определение. Классическая модель потоков. Реализация потоков в  
пользовательском пространстве. Реализация потоков в ядре. Гибридная реализация. 
Всплывающие потоки. 

2 

 

Практическая работа  6 
2 Практическая работа №7 Управление процессами ОС Linux 2 

Практическая работа №8 Создание пользовательских скриптов ОС Unix. 4 
Самостоятельная работа  6 

3 
Аппаратные прерывания. 2 
Разработка скриптов в Unix. 2 
Консультации: 2 
Консультация по практической работе №8 2 

Раздел 5. Управление памятью 18  

 
Основное управление памятью. Подкачка. 
Виртуальная память. 

Основное управление памятью. Подкачка. Виртуальная память. Системные вызовы управления 
памятью. Реализация управления памятью. Ввод – вывод информации в операционных системах. 
Фундаментальные концепции. Конвейеры и фильтры. Работа с сетью. Системные вызовы ввода- 
вывода в операционных системах. Реализация ввода-вывода в операционных системах 

2 2 



 
 

Алгоритмы замещения страниц. 
Алгоритмы замещения страниц. Взаимоблокировка (deadlock). Ресурсы. Выгружаемы и 
невыгружаемые ресурсы. Условия возникновения ресурсных взаимоблокировок. 

2 

Сегментация памяти. 
Вопросы реализации: участие ОС в процессе подкачки, обработка страничного прерывания, 
разделение политики и механизмы. Сегментация памяти 

2 

 

Практические занятия 6 

2 
Практическая работа №9 Настройка и работа с сетью. Конфигурирование сети ОС Unix.). 2 
Лабораторная работа №10 Unix, Windows:Установка и настройка  WEB-сервера, настройка 
Apache, MySQL, PHP 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 
Создание пользовательских скриптов в Unix. 2 
Алгоритмы замещения страниц. Способы ухода от взаимоблокировок в операционных системах. 2 
Консультация 2 
Консультация по практической работе № 11. 2 

Раздел 6. Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного доступа 15  
Понятие безопасности. Основные понятия 
безопасности. Классификация угроз. 
Базовые технологии безопасности.  

Понятие безопасности. Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые 
технологии безопасности 

2 
2 

Механизмы защиты. Надежные системы. 
Восстанавливаемость файловых систем. 

Механизмы защиты. Надежные системы. Восстанавливаемость файловых систем 2 

 

Практические занятия 6 

2 
Лабораторная работа №11 Резервное копирование и восстановление данных в Windows, Unix. 2 
Лабораторная работа №12 Брандмауэры, основы работы в Unix. 2 
Лабораторная работа №13 Основные правила и требования шифрованию данных в операционных 
системах. (ПО обеспечивающие пользовательское шифрование). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

3 
Подготовка к сдаче практической работы № 11. 1 
Способы реализации угроз в операционных системах. 2 
Консультации 2 
Исследования в области безопасности ОС. 2 

Раздел 7. Сетевые операционные системы 14  
Сетевые структуры. Обзор серверных 
дистрибутивов операционных систем. 
Unix, Windows. Принципы работы. 

Основные протоколы передачи данных. Стеки протоколов FTP SSH 
2 

1 

Сетевые протоколы передачи информации.  История WindowsServer. Структура, процессы и потоки в WindowsServer. Файловая система 2 



 
 

Структура, процессы и потоки в 
WindowsServer. Работа с файловой 
системой WindowsServer. 

Типы и решения сетевых проблем 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
2 

Ввод-вывод в системе Windows Server, безопасность в Windows Server. Обновление различных 
операционных систем.  

2 

Практическая работа  6 
Практическая работа №14.Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих 
станций 

2 

 
Практическая работа №15.Обеспечение работы системы регистрации и авторизации 
пользователей сети в ОС Windows Server 

2 

 
Практическая работа №16. Осуществление системного администрирования локальных сетей ОС 
Windows Server   

2 

Всего  105  
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Информационных 
технологий». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
– посадочные места с компьютерами по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя с компьютером; 
– комплект учебно-наглядных пособий «Операционные системы и среды». 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя, компьютер с мультимедиа проектором; 
Технические средства обучения: 
– компьютер 
– средства отображения информации  
– проектор 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1 Печатные издания 
Печатные издания не предусмотрены в связи с наличием ЭБС. 
 
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Основная: 

1.1 

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/product/552493 

1.2 

Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие / 
Баранова Е.К., Бабаш А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 
2017. — 322 с. — (Высшее образование). 
http://znanium.com/catalog/product/763644 

1.3 

Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие / Вавренюк А.Б., 
Курышева О.К., Кутепов С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
http://znanium.com/catalog/product/504874 

 

 

 
Дополнительная 

2.1 
Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. 
пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 
http://znanium.com/catalog/product/546679 

2.2 

Операционная система UNIX: Пособие / Робачевский А., Немнюгин С.А., 
Стесик О.Л., - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2015. 
http://znanium.com/catalog/product/939934 
 

 
  

http://znanium.com/catalog/product/552493
http://znanium.com/catalog/product/763644
http://znanium.com/catalog/product/504874
http://znanium.com/catalog/product/939934


 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
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; 

Практические работы 
внеаудиторная самостоятельная работа над 
отчетами по лабораторным работам, включая 
индивидуальные творческие задания. 

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, распределение 
ресурсов; 

– принципы построения операционных 
систем; способы организации поддержки 
устройств драйверы оборудования; 

– понятие, функции и способы 
использования программного интерфейса 
операционной системы, виды 
пользовательского интерфейса 

 

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование, 
экзамен 
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