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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

является частью основной профессиональной образовательной подготовки в 
профессиональных образовательных учреждениях по специальности 09.02.01 
«Компьютерные системы и комплексы». Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации по профессии Оператор ПЭВМ;
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников технического 
профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин.

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

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1
Операционные системы и среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь;
- использовать средства операционных систем и сред для решения 

практических задач;
- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными системами;
- устанавливать различные операционные системы;
- подключать к операционным системам новые сервисные средства;
- решать задачи обеспечения защиты операционных систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные функции операционных систем;
- машинно-независимые свойства операционных систем;
- принципы построения операционных систем;
- сопровождение операционных систем.

Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:



Код Наименование результатов обучения
ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции.
ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности.
ПК 2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОКЗ. 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

лабораторные занятия 42

практические занятия

контрольные работы

курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 

материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение упражнений, 
творческие работы разных видов):

Описание архитектуры одной из типовых микроЭВМ. 
Составление конспекта Схемы обработки прерываний, 
программная реализация прерываний.
Подготовка к тестированию по теме: «Рабочий стол 
Windows. Элементы рабочего стола Windows. Управление 
элементами рабочего стола Windows».

Подготовка отчетов по выполненным лабораторным 
работам.
Доклады с мультимедиа презентаиией на тему (по выбору 
студентов):
Темы рефератов (по выбору студентов):

Эволюция операционных систем, компьютеров различных 
типов.
История развития операционной системы Windows. 
Перспективы развития операционной системы Windows. 
История развития UNIX систем.
Интерфейсы операционных систем.
Обзор эмуляторов операционных систем.
Обзор и принципы работы с наборами утилит 
обслуживания дисков, архиваторов, диагностических 
пакетов, редакторов реестра.
Обзор современных операционных систем.
Эволюция операционных систем.
Операционные системы реального времени.
Операционные системы специального назначения.
Типы графических файлов, обзор.
Исполняемые файлы, обзор.___________________________

20
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Конвертирование файлов.
Имена файлов в системе UniCod.
Утилиты для работы с файлами: архивирование, защита 
паролем, шифрование.

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре



2.2. Teiviai ический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы и среды»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
______________________________ курсовая работ (проект) (если предусмотрены)______________________________

Объем часов Уровень
освоения

1
Раздел 1. Основы 

теории
операционных

систем
Тема 1.1. Общие 

сведения об 
оиераииинных 

системах

Содержание учебного материала

Тема 1.2. 
Интерфейс 

пользователя

Тема 1.3. 
Онерационнис

окружение

Понятие операционной системы Назначение и функции операционной системы. 
Классификация операционных систем. Принципы построения операционных систем.

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Пракзические занятия - не предусмогрены

Контрольная работа - не предусмотрена

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала, подготовка докладов, сообщений, презентаций по 
теме:
«Обзор современных операционных систем»
«Эволюция операционных систем»
«Операционные системы реального времени»
«Операционные системы специального назначения»________________________________________________________________
Содержание учебного материала

1. Виды интерфейсов.

Лабораторные работы - не предусмотрены

Практические занятия - не предусмотрены

NOHipojibHaa pauoia - не нредусмо1рена

Самостоятельная работа студента:
изучение лекционного материала, подготовка докладов, сообщений, презентаций по теме:
«Виды интерфейсов операционных систем»
«Команды DOS для работы с файлами и папками»
«Псевдографический интерфейс, графический интерфейс»
Содержание учебного материала

1. I Понятие операционного окружения. Стандартные сервисные программы поддержки операционного окружения.

II

.)ораюрныс раио 1Ы - не iipeaycMOipeiib;

/.?

Практические занятия - не предусмотрены -

KohipojibHaM pauoia - Нс 11рсдусми1рена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала. /

Раздел 2. 21
Мащипио-

и



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебною магернала, лабораторные н практические работы, самостоятельная работа обучающихся
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
зависимые
свойства

операционных
систем

Тема 2.1. 
Архитектурные 

особенности 
модели

м и кронроцессорио 
й

Содержание учебного материала 4

1. Упрощенная архитектура типовой микроЭВМ. Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. 
Форматы данных и команд.

2 1

Лабораторные работы - не предусмотрены -

Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена

Самостоятельная работа студента:
Описание архитектуры одной из типовых микроЭВМ.

О

Тема 2.2. 
Обработка 

прерываний

Содержание учебного материала 4

1. Понятие прерывания. Механизм обработки прерываний. Схемы обработки прерываний. 2 1,2

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Практические занятия - не предусмотрены _
Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала.
Составление конспекта Схемы обработки прерываний, программная реализация прерываний.

2

Тема 2.3. 
П.1анирование 

процессов. 
Взаимодействие 

процессов.

Содержание учебного материала 3

1. Понятие процесса. Состояния процесса. Операции над процессами. Контекст процесса. Переключение процесса. 
Дисциплины диспетчеризации. Понятие события. Блок состояния события.

Понятие О взаимодействии процессов.

2 I

Лабораторные работы - не предусмотрены -

ПрЗКi ИЧССКИС Зс1НЯ1ИЯ " HL ПрСД}'СМО 1 рОНЫ -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Тема 2.4.
05глуживание вводя- 

вывола

Самостоятельная раоота студента: изучение лекционного материала 

Содержание N'leoiioio .магериа̂ ла 3

i . 'i Организация ввопа-вывола. Вовлечение операнионной системы в управление вволом-выволом. л 1

Лабораторные работы - не предус.мотреиы -

Практические занятия - не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала /



Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. I Объем часов I
разде^юв н гем курсовая работ (проекг) (если предусмотрены) освоения

1 2 3 4
Тема 2.5, Управление 

реальной памятью
Содержание учебного материала 3

1. Организация памяти. Физическое и логическое адресные пространства. Связывание адресов. Механизмы 
разделения центральной памяти. Аппаратные и программные средства защиты памяти.

2 /

Лабораторные работы - не предусмотрены -
Практические занятия - не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -
Самос'гоя 1ельная pa6oia с гуден la: изучение лекционного магериача ]

Тема 2.6. Управление 
виртуальной памятью

Содержание учебного материала 4
!. Понятие виртуальной на.мяти. Методы реа.чизацми виртуа-зьной памягм. Отображение виртуальной памяти. 

Формирование физического адреса.
2 /

Лабораторные работы - не предусмотрены

Пракч ические занятия - не нредусмочрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала
Составление конспекта Схемы отображения виртуального и физического адресов памяти.

2

Раздел 3. Машинно
независимые 

свойства 
операционных 

систем

16

Тема 3.1. 
Райот.ч с ф.чплямн

Содержание учебного материала 4

1 Понятие О файловой системе и ее функциях. Общие сведения о файлах. Организация файлов и доступ к ним. 
Файловые операции. Примеры файловых систем.

2 2,3

Лабораторные работы - не предусмотрены -
Практические занятия — не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Самосгоятсльная работа студента: изучение лекционною магериала, подготовка докладов, сообщений, презентаций по теме: 
«Типы графических файлов, обзор»
«Иелючняемые файлы, обзор»
«Коивертировапне файтов»
«Имена файлов в системе UniCod»
«Утштиты для работы с файлами: архивирование, защита паролем, шифрование»

Тема 3.2. 
Планирование 

заданий

Содержание учебного материала 4
1 Введение в планирование. Способы планирования в системах. 2 /



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные н практические работы, самостоятельная работа обучающихся.
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Лабораторные работы - не предусмотрены -

Практические занятия- не предусмотрены -
Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного материала О

Тема 3.3 
Распределение 

ресурсов

Содержание учебного материала 4

1.

Набор

Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. Избежание взаимоблокировок. 
Прелотврашемие взаимоблокировок.

)аторные работы - не предусмотрены

2 1

Практические занятия — не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционно! о материала
Тема 3.4

Зашишенность и 
отказоустойчивость 

операиионных 
систем

Содержание учебного материала 4

1. Основные понятия безопасности. 2 }

Лабораторные работы - не предусмотрены -

Практические занятия — не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: изучение лекционного MaTepnajTa -д

Раздел 4. 
Работа в 

операционных 
системах и средах 

Windows, Linux

72

Тема 4.1 
Структура 

операционной 
системы

Содержание учебного материала 16

1. 1 Структура различных ВИДОВ операционных систем M S - D O S .  Windows Х Р .  

j Загрузка cncpaunoiiHLiX систем.
2 2,3

.Лабораторные работы:
1. «Усчанонка и обновление ОС Windows»
2. «Архитектура Microsoft Window.s. Архитектура ОС Linux»
3. «Уста:човка и обновление UL Linux»
4. «Установка ПО в Windows. Установка ПО в Linux»
5. «Установка драйвера устройства в Linux. Установка драйвера устройства в Windows»
6. «Воссгановление еис1емы в Windows. Восе1ановление еис1емы в Linux»

7

>
2
2
2

Практические занятия не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

10



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
______________________________ курсовая работ (проект) (если предусмотрены)______________________________

Объем часов Г Уровень
освоения

1

I
i 1 ема 4.Z Интерфейс 

пользователя

Самостоятельная работа студента: 
подготовка отчетов;
подготовка докладов, сообщений, презентаций по теме: 
«Структу ра MS DOS»
«Распределение памяти в MS DOS»
«Установка MS DOS»
«Оболочки MS DOS»
«Особенности DOS-приложений»
i«l 1одк,тюмение драйверов устройс1в в MS DOS»
«Утилиты DOS»
Содержание учебного материала

Лабораторные работы:
7. «Командная строка. Работа с файлами в режиме командной строки».

Практические занятия — не предусмотрены

Контрольная работа - не предусмотрена

Тема 4.3 Организация 
хранения данных

Интерфейс пользователя.

Самостоятельная работа студента: 
подготовка отчетов;
Подготовка к тестированию по теме: «Рабочий стол Windows. Элементы рабочего стола Windows. Управление элементами 
рабочего стола W'indows».____________________________________________________________________________________________
Содержание учебного материала 10

Работа с файлами и каталогами. Работа с дисками.

Лабораторные работы:
8. «Работа с файлами в окне Мой комиью1ср и Проводник Windows»
9. «Работа с оболочками. Unreal Commander, FAR Manager»
10. «Монтируемые файловые системы»

Практические занятия —  не предуемотрены

|1Соптрслы1аЯ работа ■■ пс предусмотрена

Самостоятельная работа студента'
:под| оювка озчетов:
!подготовка доклалов, сообщений, презентаций по теме:

Тема 4.4
Средства управления

■уХ )озпр файловых меиед'жерон»
«Операционные оболочки»
Содержание учебного материала 2 0

j Пакетные командные файлы. Конфигурирование системы. 2-3

2-3



Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
______________________________ курсовая работ (проект) (если предусмотрены)______________________________

Объем часов Уровень
освоения

1
и обслуживания Лабораторные работы:

11. «Панель управления Windows. Параметры системы в Linux».
12. «Управление процессами и памятью в Microsoft Windows».
13. «Управление учетными записями в Windows».
14. «Конфигурирование ОС Windows».
15. «Изучение основных настроек BIOS».
16. «Управление дисками».

Прак1ические заняIия не предусмотрены

Контрольная работа - не предусмотрена

Самостоятельная работа студента; 
подготовка отчетов; 
иодгоювка K O H CiiCKia но юмам: 

«Функции защиты операционных систем» 
«Брандмауэры Windows»
«Реестр Windows»
«Монтирование ядра Linux»
«Версии BIOS. Перепрошивка BIOS» 
«Конфигурационные файлы MS DOS» 
(Конфигурационные файлы Windows»

Тема 4.5 
Утилиты 

операционной 
сиеземы

Содержание учебного материала

I. Работа со стандартными приложениями операционных систем. Работа с операционными оболочками.

Лабораторные работы:
17. «Работа со стандартными приложениями Windows и Linux».
18. «Стандартные утшнпы обслуживания дисков в Windows».
19. «Комплекты утилит диагностики и оптимизации вычислительной системы».
20. «Комплекты утилит для создания резервной копии системы»

Практические занятия — не предусмотрены

Кои 1 рс,1ьнал работа не npcaycMOijjCiia

Самостоятельная работа студента:
.ИОД1 о говка отчетов;
I подготовка докла.дов. сообщений презентаций по теме: 
кОбзор утщтиты обслуживания дисков»
((Оозор у iTijiHibi диа, hociHkh и он 1имизации вь1Чис,1И1с̂ 1Ы10й сис1смы 
«Утилиты обслуживания дисков»
«Утилиты диагностики и оптимизации вычислительной системы» 
«Утилиты для работы с оптическими дисками»_______________________

2
2
2
2
2
2

12

Тема 4.6 Поддержка 
приложений других

Содержание учебного материала

Совместное использование программ. Эмуляторы операционных систем.

2,3

1.2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные н практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
операционных систем Лабораторные работы:

21. «Работа с эмуляторами операционных систем». 2

Практические занятия —  не предусмотрены -

Контрольная работа - не предусмотрена -

Самостоятельная работа студента: 
подготовка отчетов;
подготовка докладов, сообщений, презентаций по теме: 
«Эмуляторы MS DOS»
«Эмуляторы для i-pad»
«Эмуляторы Unix»
«Эмуляторы Мае OS»

2

Всего: 120

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к мини1иальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
операционных систем и сред; мастерских - не требуется; лаборатория 
операционных систем и сред.

Оборудование учебного кабинета:
-  стулья и рабочие столы для обучающихся;
-  рабочий стол и стул преподавателя;
-  доска классная.

Технические средства обучения:
-  персональный компьютер с предустановленной операционной системой и 

виртуальной машиной;
-  интерактивный экран;
-  мульти медиапроектор;
-  дистрибутивы операционных систем;
-  дистрибутивы дополнительР10го программного обеспечения.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-  персональные компьютеры с предустановленной операционной системой и 

виртуальной машиной;
-  интерактивный экран;
-  мультимедиапроектор;
-  дистрибутивы операционных систем;
-  дистрибутивы дополнительного программного обеспечения:
-  комплект наглядной документации и комплекты методических указаний для 

выполнения лабораторных работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Т.Л. Партыка, И.И. Попов Операционные системы, сре/щ1 и оболочки, 
учебник, М, (1)ОРУМ-ИНФРА-М

2. А.В. Гордеев Операционные системы -  2-е изд. -  СПб.; Питер, 2004. 
Дополнительные источники:

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. — СПб.: 
Издательство «Питер», 2001.

2. В.Е. Карпов, К.А. Коньков, Основы операционных систем, учебное 
пособие, М, Интернет- Университет Информационных технологий, 2005

3. Э. Таненбаум, А. Вудхалл, Операционные системы. Разработка и 
реализация, ПИТЕР, 2007

4. Э. Таненбаум Современные операционные системы, ПИТЕР, 2010
5. Д.Н. Колосниченко, Питер В. Аллен Linux. Полное р}'ководство. Наука и 

Техника, СПб, 2006
6. Д. Соломон, М. Руссинович, Внутреннее устройс^'во Mic osoft Windows 

2000. Мастер-класс., ПИТЕР, 2004
Интернет-ресурсы
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1. Видеоклрс основ операционных систем Итернет- Университета 
Информационных Технологий

http://ww\v/intuita’u/department/os/baseoperatesys/
2. Основы операционных систем. Практикум. 

http://www/intuit.ru/department/os/osintropractice/
3. Администрирование Microsoft Windods server 2003 

http://w\vw/irituit.ru/department/network/mswinserver2003/

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 

____________ шания)____________
В результате освоения учебной 
дисциплины об> чаюнтийсн должен 
уметь:

использовать средсзва операционных 
систем и сред для рептения практических 
задач;

использовать
поставляемые
системами;

сервисные средства, 
с операционными

устанавливать 
операционные системы;

ра:?личные

подключать к операционным системам 
новые сервисные средства;

решать задачи обеспечения защиты 
операционных систем;

Формы и методы к о т  роли и оценки 
результатов обучения

Оценка приобретенных обучающимися 
умений проводится в форме:

- проверка отчетов по лабораторным работам: 
«Работа с файлами в окне Мой компьютер и 
Проводник Windows»
«Команднат; строка. Работа с файлами в 
режиме командной стр'тки».
«Работа со стандартнылш приложениями 
Windows и Linux».
«Работа с оболочками. Unreal Commander,
FAR Manager»_________ ____________________
- проверка отчетов по j аоораторным 
работам:
«Стандартные утилиты обслуживания дисков 
в Windows».
«Управление дисками».
«Восстанов.генис системы и Windows. 
Восстановление системы в Linux»
- проверка отчетов по .табораторным работам: 

«Установка и обновление ОС Windows» 
«Установка и обновление (!)(' Linux»

- проверка отчетов по лабгграторным 
работам:
«Установка ПО в Windows. Установка ПО в 
Linux»
«Установка драйвера устройства в Linu.x. 

Установка драйвера ycrpoiicTBa в Windows»

- проверка отчетов по j аоораторным 
работам:
«Комплекты утилит для создания резервной 
копии системы»
«Управление учетными записями в Windows». 
«Комплекты у тилит для создания резервной 
копии системы»

15

http://ww/v/intuita%e2%80%99u/department/os/baseoperatesys/
http://www/intuit.ru/department/os/osintropractice/
http://w/vw/irituit.ru/department/network/mswinserver2003/


В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать:

Оценка приобретенных обучающимися 
умений проводится в форме:

основные функции операционных 
систем;

-тестирование по основополагающим 
понятиям дисциплины:
- устный и письменный опрос; 
-проверка рефератов и докладов;
- проверка презентаций по выбранной 
тематике;

машинно-независимые свойства 
операционных систем;

- тестирование по основополагающим 
понятиям дисциплины.
- устный и письменный опрос;
- проверка рефератов и докладов;
- подготовка сообщений;
- проверка презентаций по выбранной 
тематике;

принципы пос1роения операционных 
систем;

- тестирование по основопола! ающим 
понятиям дисциплины.
- устный и письменный опрос;
- проверка рефератов и докладов;
- подготовка сообщений;
- проверка презентаций но выбранной 
тематике;

сопровождение операционных систем - проверка конспектов по гемам: 
«Функции защиты операционных с истем» 
«Брандмауэры Windows»
«Реестр Windows»
«Монтирование ядра Linux>
«Версии BIOS. Перенрощивка BIOS» 
«Конфигурационные файл(.1 MS DOS» 
«Конфигурационные файлы Windows»

Разработчики:

ГБОУ СПО «Ржевский машиностроительный техникум» 
преподаватель специальных дисциплин И.И.Лякина
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Операционные системы и среды» 

для специальности
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Автор -  преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ «Ржевский 
колледж» Лякина И.И.

На рецензию представлена рабочая программа учебной дисциплины 

«Операционные системы». Тематический план программы представлен четырьмя 

разделами: основы теории операционных систем, машинно-зависимые свойства 

операционных систем, машинно-независимые свойства операционных систем, 

работа в операционных системах и средах. Тематика и содержание разделов 

позволят учащимся получить довольно обширные знания в технологии 

операционных систем и в полной мере освоить понятия операционной среды, 

операционной системы, программного интерфейса; организации 

мультипрограммного и мультизадачного режимах работы операционных систем, 

систем управления файлами. Четвертый раздел программы имеет практическую 

направленность. В ходе лабораторно-практических занятий студенты имею 

возможность получить необходимые умения при работе в операционных системах 

Windows, Linux, их конфигурировании и настройки под нужды конкретного 

пользователя.

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и 

среды» полностью реализует Федеральные государственные образовательные 

стандарты по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 

может быть использована для обучения в колледже.

Рецензент:
Преподаватель 
ГБПОУ «Ржевский технолог

М.Е. Андриянова



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Операционные системы и среды» 
для студентов 2 курса

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Рабочая программа разработана преподавателем специальных дисциплин 
высшей квалификационной категории Лякиной И.И.

Структура рабочей программы соответствует ФГОС СПО по специальности
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. В программе отражены: цели и 
задачи дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП СПО по 
специальности; формируемые умениям и знания, полученные в результате 
изучения дисциплины; формы контроля результатов обучения. Содержание 
дисциплины раскрывается в четырех разделах: основы теории операционных 
систем; машинно-зависимые свойства операционных систем; машинно
независимые свойства операционных систем; работа в операционных системах и 
средах.

Содержание учебной дисциплины отражает тематику лекционных, 
лабораторно-практических занятий, а также тематику и виды самостоятельной 
работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно
методическое обеспечение представлены в виде проверки отчетов по 
лабораторным работам, тестировании, устных и письменных опросов.

Различные виды образовательных технологий, использующихся в рабочей 
программе, указанны по видам учебной работы, аудиторной и внеаудиторной 
деятельностью. Указаны темы рефератов, сообщений, докладов, практических и 
лабораторных работ, творческих проектов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы. Интернет- 
ресурсы.

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины представлено 
описанием специализированных лаборатории и кабинета с перечнем 
оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих проведение всех 
видов учебной работы.

В целом программа соответствует Федеральным государственным 
стандартам среднего профессионального образования по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, и может быть использована в учебном 
процессе.

Рецензент:
Преподаватель спец, дисциплин 
ГБПОУ «Ржевский колледж» h
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