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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Операционные системы 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети 
(базовая подготовка). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 
общепрофессиональной дисциплиной. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− устанавливать и сопровождать операционные системы; 
− выполнять оптимизацию системы в зависимости от поставленных задач; 
− восстанавливать систему после сбоев; 
− осуществлять резервное копирование и архивирование системной 

информации. 
 

знать: 
− принципы построения, типы и функции операционных систем; 
− машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных 

систем; 
− модульную структуру операционных систем; 
− работу в режиме ядра и пользователя; 
− понятия приоритета и очереди процессов; 
− особенности многопроцессорных систем; 
− порядок управление памятью; 
− принципы построения и защиту от сбоев и несанкционированного 

доступа; 
− сетевые операционные системы. 

 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
 

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 
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эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 
меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 
технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих станциях. 

 
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 
копирование информации. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 188 часов, в том числе: 

обязательная часть - 166 часов; 
вариативная часть – 22 час.  
Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов 

вариативной части направлено на углубление объема знаний по разделам 
программы. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –132 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  

теоретическое обучение 72 
практические занятия (если предусмотрено) 50 
лабораторные занятия (если предусмотрено) 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  

- Проработка конспекта занятия, повторение 
пройденного на занятии материала, изучение 
дополнительной литературы. 

- Подготовка к защите отчета по практическому 
занятию. 

- Подготовка к дифференцированному зачету.  

32 
 
 

20 
 
4 

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

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Принципы построения, типы и функции операционных систем 28  
Тема 1.1 Введение. 
Операционные системы, 
их назначение 

Роль и место знаний по дисциплине «Операционные системы и среды» 
при освоении смежных дисциплин по выбранной специальности; в 
сфере профессиональной деятельности. 
Современный уровень и перспективы развития операционные систем и 
сред. 

2 2 

Тема 1.2 Понятие 
операционной системы. 
История операционных 
систем 

История создания операционных систем. Понятие операционной 
системы. Назначение и функции операционной системы. Состав, 
взаимодействие основных компонентов операционной системы.  

2 2 

Практические занятия 4 3 
Установка операционной системы 
Англоязычный интерфейс 

Тема 1.3 Виды 
операционных систем. 
Обзор аппаратного 
обеспечения 
 

Назначение и функции операционной системы. Типы операционных 
систем. Состав, взаимодействие основных компонентов операционной 
системы. Типы операционных систем.  

2 2 

Практические занятия 10 2 
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: процессоры  
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: память  
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: устройства ввода-вывода  
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: шина  
Органы управления ЭВМ и внешних устройств. Подключение и 
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настройка внешних устройств 
Тема 1.4 Системные 
вызовы. Исследования в 
области операционных 
систем 

Понятие прерывания. Виды прерывания. Исключительные ситуации. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:  
Системные вызовы для управления процессами. 
Системные вызовы для управления файлами. 
Системные вызовы для управления каталогами.  

6 3 

Раздел 2 Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства 
операционных систем 

20  

Тема 2.1 Машинно-
зависимые модули ОС. 
Машинно-независимые 
модули ОС. Стратегия 
планирования процессов 

Машинно-зависимые модули ОС. Планирование процессов. Стратегия 
планирования процессов. Управление реальной памятью. Управление 
виртуальной памятью. Машинно-независимые модули ОС.  

2 2 

Практические занятия 2 2 
Total Commander-оболочка для Dos 

Тема 2.2 Управление 
реальной памятью. 
Организация файловой 
системы 

Работа с файлами. Файловая система. Виды файловых систем. 
Физическая организация файловой системы. Типы файлов. Файловые 
операции, контроль доступа к файлам. Планирование задания. 
Переносимость ОС. 

2 2 

Практические занятия 4 2 
Командные файлы в Windows 
Обслуживание ввода-вывода 
Контрольная работа по разделам 1 и 2 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  
1. Подготовка конспекта по теме: Обработка прерываний  
2. Планирование процессов.  

Управление виртуальной памятью 

8 3 
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Раздел 3 Понятие приоритета и очереди процессов, особенности 
многопроцессорных систем 

20  

Тема 3.1 Понятие 
приоритета и очереди 
процессов 

Понятие процесса. Понятие потока. Понятия: задание, процесс, 
планирование процесса. Состояния существования процесса. 

2 2 

Практические занятия 6 3 
Анализ преимуществ, недостатков, проблем многопоточности 
Обзор многопоточности в UNIX и в POSIX 
Обзор многопоточности в .NET и Java 

Тема 3.2 
Межпроцессорное 
взаимодействие. Понятие 
взаимоблокировки 

Межпроцессорное взаимодействие. Понятие взаимоблокировки. 
Ресурсы, обнаружение и устранение взаимоблокировок. Избежание 
взаимоблокировок. Предотвращение взаимоблокировок 

2 2 

Практические занятия 4 2 
Управление процессами в ОС 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:  
Обзор многопоточности в Linux, Solaris; 
Обзор многопоточности в MacOS;  
Обзор многопоточности в Windows 2000 / XP / 2003 / 2008 / 7 

6  

Раздел 4 Модульная структура операционных систем,  работа в режиме ядра 
и пользователя 

18  

Тема 4.1 Модульная 
структура операционных 
систем 

Монолитные системы. Многоуровневые системы. Виртуальные 
машины. Экзоядро.  

4 2 

Лабораторные занятия 2 3 
Инсталляция продукта MS Virtual PC. 

Тема 4.2 Работа 
операционной системы в 
режиме ядра и 
пользователя 

Модель клиент-сервер. Работа в консольном режиме. Оболочки 
операционных систем. Работа в режиме пользователя. 

4 2 

Лабораторное занятие 2 2 
Составление архитектуры ОС, реализующей систему виртуальных 
машин 
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 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:  
Сообщение по темам: 
Цели проектирования и разработки операционных систем 
Обзор java-технологии и виртуальной машины Java 

6 3 

Раздел 5 Управление памятью 42  
Тема 5.1 Основное 
управление памятью. 
Виртуальная память 
 

Основное управление памятью. Понятие виртуального ресурса. 
Отображение виртуальной памяти в реальную. Общие методы 
реализации виртуальной памяти. Виртуальная память. 

6 2 

Практические занятия 2 3 
Изучение эмуляторов ОС 

Тема 5.2 Алгоритмы 
замещения страниц. 
Страничная организация 
памяти 

Алгоритмы замещения страниц. Размещение страниц по запросам. 
Страничные кадры. Таблица отображения страниц. 

4 2 

Практические занятия 2 2 
Методы управления памятью в операционных системах. 

Тема 5.3 Вопросы 
реализации памяти. 
Сегментация 
 

Динамическое преобразование адресов. Сегментная организация 
памяти. Работа с программами защиты памяти. 

4 2 

Практические занятия 6 2 
Этапы обработки программы от исходного кода к исполняемому в 
операционных системах.  
Физическая и логическая адресация в компьютерных системах.  
Реализация распределения памяти, операции над ней 

Тема 5.4 Организация 
оверлейной структуры 
программ 
 

Оверлейная структура, сегмент, скалярная величина, трансляция 
адреса, связывание адресов, фрагментация внутренняя, фиксированный 
раздел, пакетная система, Работа программ с оверлеями. Распределение 
памяти для оверлейных структур. Оверлеи и обработка 
исключительных ситуаций.  

4 2 

Контрольная работа по разделам 4 и 5. 2 3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6:  12 3 
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Моделирование алгоритмов замещения страниц:  
аномалия Билэди, магазинные алгоритмы, строка расстояний 
Вопросы реализации: участие ОС в процессе подкачки, обработка 
страничного прерывания, разделение политики и механизмы 
 

Раздел 6 Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного 
доступа 
 

34  

Тема 6.1 Основные 
понятия безопасности 
 

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

6 2 

Практические занятия 4 2 
Восстановление данных. Создание резервных копий 
Работа с антивирусными программами 
 

Тема 6.2 Принципы 
построения и защита от 
сбоев и несанкциони-
рованного доступа 

Основы криптографии. Аутентификация пользователя. 
Аутентификация, авторизация, аудит. Атаки изнутри системы. Атаки 
снаружи системы 

4 2 

Лабораторное занятие 2 3 
Программные средства защиты. 

Тема 6.3 
Отказоустойчивость 
файловых и дисковых 
систем. Механизмы 
защиты 

Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Механизмы защиты. 
Надежные системы. Восстанавливаемость файловых систем. 
Особенности многопроцессорных систем. 

4 2 

Практические занятия 2 3 
Осуществление мероприятий по защите персональных данных.  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6:  
Определение безопасного состояния системы. 
Алгоритм построения графа распределения ресурсов. 
Алгоритм банкира для безопасного распределения ресурсов (с 

12 3 
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избеганием тупиков). 
Принципы обнаружения тупиков, восстановление после тупика.  

Раздел 7 Сетевые операционные системы 26  
Тема 7.1 Сетевые 
операционные системы 
 

История, обзор систем Unix. Процессы в системе в Unix. Управление 
памятью в Unix. Файловая система Unix. История Windows 7. 
Структура, процессы и потоки в Windows 7. Файловая система 
Windows 7 

12 2 

Практические занятия 8 2 
Настройка и работа в локальной сети. 
Осуществление системного администрирования локальных сетей. Типы 
и решения сетевых проблем 
Лабораторные занятия 
Установка контроллера домена и DNS–сервера 
Добавление роли DHCP-сервера и его настройка 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7:  
Ввод-вывод в системе Unix, безопасность в Unix. 
Ввод-вывод в системе Windows 7, безопасность в Windows 7.  

6 3 

 Всего: 
 

188 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории информационных ресурсов. 
 

Оборудование лаборатории: 
− специализированная учебная мебель: 
доска маркерная, столы ученические двухместные, стулья, стулья 
компьютерные, стол компьютерный, стол преподавателя; 
 
− технические средства обучения: 
ПК Pentium (R) dual-core E 6700, интерактивная доска Screen media, ноутбук 
ASUS, коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного 
питания; 
 
− пакет прикладных программ: 
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет цензор, 
средство просмотра XPS, System Center 2012 Endpoint Protection, архиватор 
7Zip,  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
 

Основные источники: 
1. Попов И.И., Партыка Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: 

учебник/ Т.Л. Партыка, И.И. Попов, - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ФОРУМ : ИНФА-М, 2018. – 560с. – (СПО).   

2. Таненбаум Э., Бос.Х. Современные операционные системы. 4-е изд. - 
СПб.: Питер. 2018. – 1120 с. Ил. 

3. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413976. 

 
 Дополнительные источники: 

1. Батаев А.В. Операционные системы и среды : учебник для студ. 
учреждений сред. Проф. Образования /А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. 
Синицын. – 4-е изд, стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 
272 с. 

2. Грошев, А.С. Информатика. [Электронный ресурс] : учеб. / А.С. Грошев, 
П.В. Закляков. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2018. — 672 



 13 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/108131. 
3. Таненбаум Э., Уэзеролл Д., Компьютерные сети. 5-е изд. – СПб.: Питер, 

2017.  
 
Интернет-ресурсы: 

1. Журнал Системный администратор – режим доступа 
http://samag.ru/main/part. 
2.  Журнал сетевых решений/LAN – режим доступа https://www.osp.ru/lan. 
3. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 

http://www.ichip.ru/ 
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 
 
Тема 1.4. Системные вызовы. Исследования в области операционных систем. 
Разбор конкретных ситуаций. 
Тема 3.1. Понятие приоритета и очереди процессов. Разбор конкретных 
ситуаций. 
Тема 3.2. Межпроцессорное взаимодействие. Понятие взаимоблокировки. 
Разбор конкретных ситуаций. 
Тема 4.1. Модульная структура операционных систем. Компьютерные 
симуляции. 
Тема 4.2. Работа операционной системы в режиме ядра и пользователя. 
Компьютерные симуляции. 
Тема 5.4. Организация оверлейной структуры программ . Разбор конкретных 
ситуаций. 
Тема 6.2. Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного 
доступа. Разбор конкретных ситуаций. 
 Тема 6.3. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Механизмы 
защиты. Разбор конкретных ситуаций 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 
Практическое занятие № 1. 
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: процессоры. 
Практическое занятие № 2. 
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: память. 
Практическое занятие № 3. 

http://samag.ru/main/part
https://www.osp.ru/lan
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Обзор аппаратного обеспечения компьютера: устройства ввода-вывода. 
Практическое занятие № 4. 
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: шина. 
Практическое занятие № 5. 
Обслуживание ввода-вывода. 
Практическое занятие № 9-10. 
Управление процессами в ОС. 
Практическое занятие № 11. 
Установка операционной системы. 
Практическое занятие № 12. 
Total Commander-оболочка для Dos. 
Практическое занятие № 13. 
Командные файлы в Windows. 
Практическое занятие № 14. 
Англоязычный интерфейс. 
Практическое занятие № 15. 
Органы управления ЭВМ и внешних устройств. Подключение и настройка 
внешних устройств. 
Практическое занятие № 16. 
Изучение эмуляторов ОС. 
 Практическое занятие № 17. 
Методы управления памятью в операционных системах. 
 Практическое занятие № 19. 
Физическая и логическая адресация в компьютерных системах. 
Практическое занятие №21. 
Восстановление данных. Создание резервных копий. 
Практическое занятие № 22. 
Работа с антивирусными программами. 
Практическое занятие № 23. 
Осуществление мероприятий по защите персональных данных. 
Практическое занятие № 24. 
Настройка и работа в локальной сети. 
Практическое занятие № 25. 
Осуществление системного администрирования локальных сетей. Типы и 
решения сетевых проблем. 
Лабораторное занятие № 1. 
Инсталляция продукта MS Virtual PC. 
Лабораторное занятие № 2. 
Составление архитектуры ОС, реализующей систему виртуальных машин. 
Лабораторное занятие № 3. 
Программные средства защиты. 
Лабораторное занятие № 4.  
Установка контроллера домена и DNS–сервера. 
Лабораторное занятие № 5.  
Добавление роли DHCP-сервера и его настройка. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения:  
Устанавливать и сопровождать 
операционные системы 

практические занятия,  
внеаудиторная самостоятельная работа 
 

Выполнять оптимизацию системы в 
зависимости от поставленных задач 
Восстанавливать систему после сбоев 

Осуществлять резервное копирование и 
архивирование системной информации 

знания:  

− принципы построения, типы и 
функции операционных систем; 

практические занятия, 
контрольная работа,  
внеаудиторная самостоятельная работа 
 − машинно-зависимые и машинно-

независимые свойства операционных 
систем; 

− модульную структуру 
операционных систем; 

− работу в режиме ядра и 
пользователя; 

− понятия приоритета и очереди 
процессов; 
− особенности многопроцессорных 
систем; 

− порядок управление памятью; 
− принципы построения и защиту от 
сбоев и несанкционированного доступа; 
− сетевые операционные системы. 
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