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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Операционные системы

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  230401 Информационные системы (по отраслям).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при  подготовке
студентов СПО по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: Общепрофессиональные дисциплины

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

уметь:
- устанавливать и сопровождать операционные системы;
- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе;
 -организовывать поддержку приложений других операционных систем;
- пользоваться инструментальными средствами операционной системы;
знать:
- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;
- операционное окружение;
- машинно-независимые свойства операционных систем;
- защищенность и отказоустойчивость операционных систем;
- принципы построения операционных систем;
- способы организации поддержки устройств,
- драйверы оборудования, сетевые операционные системы

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

из них:

теоретическое обучение 34 часа

лабораторные занятия 34 часа

самостоятельной работы обучающегося 30 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) 98

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

     лабораторные занятия 34

     теоретические занятия 34

     контрольные работы

     курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:

Итоговая аттестация в форме (указать)     зачет
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3

Тема 1. Введение. Эволюция операционных систем. ОС как виртуальная машина. ОС как система 
управления ресурсами. 

4 1

Тема 2. Ядро  и  вспомагательные  модули  ОС.  Аппаратная  зависимость  и  переносимость  ОС.
Микроядерная архитектура

4 2

Тема 3 Совместимость и множественные прикладные среды. Управление процессами. Управление 
памятью. 

4 2

Тема 4 Управление файлами и внешними устройствами. Администрирование и защита данных. 
Интерфейс прикладного программирования. 

4 2

Тема 5. Пользовательский интерфейс. Мультипрограммирование. Планирование процессов и 
потоков. 

4 2

Тема 6. Мультипрограммирование на основе прерываний. Синхронизация процессов и потоков. 
Функции ОС по управлению памятью. 

4 2

Тема 7. Алгоритмы распределения памяти. Свопинг и виртуальная память. Кэширование данных. 4 2

Тема 8. Логическая и физическая организация файловой системы. Файловые операция Контроль 
доступа к файлам. 

4 2

Тема 9. Задачи ОС по управлению файлами и устройствами. Многослойная модель подсистемы 
ввода-вывода. Сетевые и распределенные ОС.

4 2

Тема 10. Функциональные компоненты СОС. Одноранговые и серверные СОС Модели сетевых служб 
и распределенных приложений.

4 2

Тема 11. Механизм передачи сообщений в распределенных системах. Вызов удаленных процедур. 
Сетевые файловые системы. 

4 2

Тема 12. Служба каталогов. Межсетевое взаимодействие. Основные понятия безопасности 4 2

Тема 13. Базовые технологии безопасности. Технологии аутентификации. Установка MS DOS, 
Windows XP различными способами.

4 2

Тема 14. Файловая система MS DOS. Системные функции MS DOS работы с файлами и директориями.
Потоки стандартного ввода-вывода в MS DOS, их перенаправление. 

4 2

Тема 15 Организация командных файлов, пакетная обработка. Windows – многопользовательская 
многозадачная система. Файловая система, пользователи и группы в ОС Unix. 

4 2
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Тема 16 Потоки стандартного ввода-вывода и ошибки в ОС Unix, конвейер команд. Команды – 
фильтры. Командный интерпретатор Shell.

4 2

Тема 17 Команды работы с файлами. Взаимодействие процессов в ОС Unix. 4 2

Самостоятельная работа 30 3

Всего: 98

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; лабораторий.

Оборудование учебного кабинета: компьютерным проектором
Технические средства обучения: компьютерный проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература:

1. Назаров, С. В. Современные операционные системы: учеб. пособие / С. В. Назаров,
А. И. Широков. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий Бином.
Лаборатория Знаний, 2011.- 279 с. (12 шт.)

Дополнительная литература:

1. Операционные  системы:  учебник  /  Э.  С.  Спиридонов.-  М.:  URSS,  2010.-  348 с.
(1 шт.)

2. Гордеев, А. В. Операционные системы: учебник для вузов / А. В. Гордеев.- 2-е изд.-
М.: Питер, 2007.- 415 с. (1 шт.)

3. Стащук, П. В. Краткое введение в операционные системы: учеб. пособие для вузов
по  специальности  "Информатика"  /  П.  В.  Стащук.-  М.:  Флинта:  Московский
психолого-соц. ин-т, 2008.- 123 с. (1 шт.)

3.3. Образовательные технологии

Мультимедийные лекции c разбором конкретных примеров и ситуаций, лекция-
демонстрация, дидактическая игра, индивидуальный тренинг.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения 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 

уметь:
устанавливать и сопровождать 
операционные системы;
учитывать особенности работы в 
конкретной операционной системе, 
организовывать поддержку приложений 
других операционных систем;
пользоваться инструментальными  
средствами операционной системы;
знать:
понятие, принципы построения, типы и 
функции операционных систем;
операционное окружение;
машинно-независимые свойства 
операционных систем;
защищенность и отказоустойчивость 
операционных систем;
принципы построения операционных 
систем;
способы организации поддержки 
устройств,
драйверы оборудования, сетевые 
операционные системы

Промежуточный опрос

Блиц-опрос

Тестирование

Экзамен
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК 1 – 10
ПК 1.2
ПК 1.7
ПК 1.9 – 1.10

Результаты 

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрация интереса к будущей 
профессии.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
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осознанно планировать 
повышение квалификации.

выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

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.

Устный экзамен

Экспертная  оценка
на  практическом
занятии 

Письменный экзамен

Письменный экзамен

Тестирование
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