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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) среднего профессионального образования 
(базовый уровень). 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
− основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 
− архитектуры современных операционных систем; 
− особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows"; 
− принципы управления ресурсами в операционной системе; 
− основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах; 
уметь: 
− управлять параметрами загрузки операционной системы; 
− выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 
− управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 
− управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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 
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деятельности 
ПК 1.4 Осуществлять подготовку оборудования к работе 
ПК 1.5 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 
ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций 
ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 
 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

ЛР 12 
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и их финансового содержания 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 399 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 266 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 133 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) 399 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 266 
в том числе: 
- практические занятия 

 
134 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 133 
Промежуточная аттестация – экзамен 

 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание 2 

1, 2  
Роль и место знаний по дисциплине в основной профессиональной образовательной программе по 
специальности. Определение операционной системы (ОС). Место ОС в программном обеспечении 
компьютеров, компьютерных систем и сетей. Тенденции и перспективы развития операционных 
систем и сред. 

2 

Раздел 1 Общие сведения об операционных системах, средах и оболочках   

Тема 1.1 
Назначение, 
функции и 
архитектура 
операционных 
систем 

Содержание 12 

1, 2 

 Назначение, состав и функции ОС. Понятие компьютерных ресурсов. Концепция многоуровневого 
виртуального компьютера. Операционные оболочки и среды. Архитектуры операционных систем. 2 

 
Поколения операционных систем. Классификация ОС. Интерфейсы операционных систем. 
Эволюция ОС. Эффективность ОС. Однопрограммные, многопрограммные, 
многопользовательские и многопроцессорные операционные системы, и среды. Примеры 
распространенных ОС. 

2 

 Прикладные операционные среды. Совместимость операционных систем. Виды совместимости. 
Языковая и двоичная совместимость. Эмуляция. Виртуальные машины и операционные среды. 2 

 
Загрузка операционных систем (на примере Windows, Linux). Этапы процесса загрузки. Работа 
загрузчика. Опции загрузочного меню. Выбор аппаратного профиля. Загрузка и инициализация 
ядра. Загрузка драйверов и сервисов. Регистрация пользователя. 

2 

 Инсталляция и конфигурирование однопрограммной ОС с текстовым интерфейсом (на примере 
CentOS). Подготовка файлов config.sys и autoexec.bat. Программа Setup, алгоритм загрузки ОС. 2 

 
Инсталляция и конфигурирование многопрограммной многопользовательской ОС с графическим 
интерфейсом (на примере Windows). Требования к аппаратным ресурсам. Подготовка процесса 
инсталляции. Конфигурирование разделов на жестком диске. Выбор файловой системы. Выбор 
варианта установки (локальная, сетевая). Инсталляция мультиоперационных систем. 

2 

Практические занятия 14 

3 

 Установка и конфигурация виртуальной машины (Virtual PC, Virtual Box и др.) 2 
 Инсталляция и конфигурирование однопрограммной ОС с текстовым интерфейсом на примере 

CentOS 2 
 Загрузчик операционной системы GRUB: настройка, описание. Установка и восстановление GRUB 2 
 Инсталляция и конфигурирование многопрограммной многопользовательской ОС с графическим 

интерфейсом на примере ОС Window 2 
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 Настройка и оптимизация ОС Window после установки 2 
 Инсталляция и конфигурирование многопрограммной многопользовательской ОС с графическим 

интерфейсом на примере ОС Linux Ubuntu 2 
 Настройка и оптимизация ОС Linux Ubuntu после установки 2 

Тема 1.2 
Процессы и 
потоки. 
Планирование 
и 
синхронизация 

Содержание 16 

1, 2 

 
Концепция процессов и потоков. Определение и модель процесса. Создание и завершение 
процессов. Иерархия процессов. Операции над процессами. Состояния процесса: выполнение, 
приостановка, возобновление. Блок управления процессами. Обработка прерываний. Ядро 
операционной системы. 

2 

 
Потоки и их использование. Модель потока. Реализация потоков в пространстве пользователя. 
Реализация потоков в ядре. Смешанная реализация. Активация планировщика. Всплывающие 
потоки (нити). Возможности создания многопоточных программ. Концепция волокон. 

2 

 

Взаимодействие и синхронизация процессов и потоков. Параллельные асинхронные процессы и 
межпроцессное взаимодействие. Уровни параллелизма: задания, задачи, процессы, потоки. 
Состояния состязания. Взаимоисключения и критические участки. Примитивы и алгоритмы 
взаимоисключения. Семафоры, мониторы, передача сообщений. Проблемы межпроцессного 
взаимодействия. 

4 

 
Тупики (взаимоблокировки или дедлоки). Ресурсы и их захват процессами. Выгружаемые и 
невыгружаемые ресурсы. Примеры тупиков при распределении ресурсов. Обнаружение и 
предотвращение тупиков. 
Алгоритмы разрешения тупиков. Восстановление после тупиков. 

4 

 
Моделирование на языках высокого уровня вычислительного процесса многопрограммных 
операционных систем с детализацией уровней задач, процессов, потоков и тупиков. 
Мультипрограммирование. Аппаратно-программные средства поддержки 
мультипрограммирования. 

4 

Практические занятия 16 

3 

 Создание одного или нескольких процессов, каждый с базовым потоком 2 
 Создание нескольких потоков в одном процессе. Завершение процессов 4 
 Основные функции для работы с потоками. 4 
 Средства синхронизации потоков и процессов в современных ОС 2 
 Функции прерываний. Реализация механизма прерываний в однопрограммной ОС с текстовым 

интерфейсом 4 

Тема 1.3 
Управление 
памятью. 
Методы, 
алгоритмы и 

Содержание 10 

1, 2  
Иерархическая организация памяти. Функции ОC по управлению памятью. Задачи распределения 
памяти. Алгоритмы распределения памяти. Распределение фиксированными и динамическими 
разделами. Свопинг. Кэширование. 

2 

 Виртуальная память. Страничная, сегментная и сегментно-страничная организация памяти. 4 
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средства Подкачка страниц и алгоритмы замещения страниц: оптимальный алгоритм, алгоритм FIFO – 
первый прибыл – первый обслужен, алгоритм NRU – не использовавшаяся в последнее время 
страница, алгоритм LRU – страница, не использовавшаяся дольше всего. Выбор размера страниц. 
Выбор величины файла подкачки и его размещения (на примере Windows). 
Защита памяти. 

 
Аппаратная поддержка механизма виртуальной памяти на примере процессора Pentium. 
Преобразование виртуальных адресов в физические. Защита данных при сегментной организации 
памяти. Исследование виртуальной памяти. 

4 

Практические занятия 16 

3 

 Определение состояния ресурсов памяти системы 2 
 Алгоритмы распределения памяти 4 
 Операции над виртуальной памятью. Функции и структуры для операций над виртуальной 

памятью 4 
 Обслуживание дисков. Дефрагментация дисков 2 
 Исследование виртуальной памяти 4 

Тема 1.4 
Подсистема 
ввода-вывода. 
Файловые 
системы 

Содержание 16 

1, 2 

 
Принципы функционирования аппаратуры ввода-вывода. Устройства ввода-вывода и их 
контроллеры. Прямой доступ к памяти (DMA). Управляемый прерываниями ввод-вывод. 
Обработчики прерываний и драйверы устройств. Алфавитно-цифровые терминалы и графические 
интерфейсы и устройства пользователя. Таймеры и их программное обеспечение. 

2 

 
Понятие файла. Именование, структура и типы файлов. Атрибуты и доступ к файлам, операции с 
файлами. Понятие каталога. Иерархические каталоговые системы. Операции с каталогами. Задачи 
ОС по управлению файлами и устройствами. 

2 

 
Структура файловой системы. Реализация файлов и каталогов (папок). Совместно используемые 
файлы и каталоги. 
Примеры файловых систем: файловая система FAT16, FAT32, NTFS, NTFS 5.0, EFS – шифрующая 
файловая система. Разрешения для файлов и папок. 

4 

 
Управление дисковыми ресурсами (на примере Windows, Linux). RAID – массивы. 
Форматирование дисков. Фрагментация памяти, дефрагментация дисков. Разделы и тома. 
Управление базовыми и динамическими дисками. 
Распределенная файловая система. 

4 

 
Парадигмы мультимедийной файловой системы. Функции управления видеомагнитофоном. 
Размещение файлов. Альтернативные стратегии размещения файлов. Блочное и файловое 
кэширование. 
Дисковое планирование в мультимедиа. Статическое и динамическое дисковое планирование. 

4 

 Практические занятия 20 3  Базовая система ввода-вывода (Basic input output system). Основные настройки BIOS 2 
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 Оптимизация работы BIOS 2 
 Работа с командами в ОС CentOS в Командной строке Windows 4 
 Работа с командами в ОС CentOS в Терминале Linux 4 

итоговая оценка 2 
 Работа с командами в ОС CentOS в Терминале Linux 4 
 Команды работы с файлами. Работа с пакетными файлами 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 52 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
выполненных заданий, отчетов и подготовка к их защите. 
Раздел 2. Распределенные операционные системы   

Тема 2.1 
Распределенные 
вычисления и 
распределенные 
системы 

Содержание 14 

1, 2 

 Недостатки изолированных (сосредоточенных) компьютеров и систем. Понятие компьютерной 
сети. Преимущества объединения. Типы сетей. Терминология компьютерных сетей. 2 

 
Распределенные вычисления и распределенные системы. Вычисления в архитектуре клиент-сервер. 
Двухзвенная и трехзвенная архитектуры. Распределенная передача сообщений. Вызов удаленных 
процедур (RPC). Связывание клиент-сервер. Синхронный и асинхронный вызовы. Примеры 
реализации RPC. 

4 

 
Кластеры. Архитектуры кластеров. Особенности распределенных систем. Поддержка объектов 
коммуникаций. Управление процессами. Глобальная файловая система. Управление 
распределенными процессами. 

4 

 

Сетевые службы. Принципы построения сетевой файловой службы. Реализация сетевой файловой 
системы. 
Размещение клиентов и серверов по компьютерам и в операционной системе. Кэширование. 
Репликация. 
Служба каталогов. Межсетевое взаимодействие. 

4 

Практические занятия 8 
3  Установка и настройка ОС на выделенный сервер (Windows Server, Ubuntu Server) 4 

 Конфигурирование серверной операционной системы 4 

Тема 2.2 
Безопасность, 
диагностика и 
восстановление 
ОС после 
отказов 

Содержание 14 1, 2 

 
Понятие безопасности. Требования по безопасности. Внешняя и операционная безопасность. 
Угрозы, злоумышленники, случайная потеря данных. Предотвращение проблем во внешней среде. 
Аутентификация пользователей, права доступа, пароли. 

2  

 Основы криптографии. Шифрование. Цифровые подписи. Система Кerberos. 4  

 Предотвращение сбоев и отказов. Резервное копирование и его стратегии. Специальные операции 
резервного копирования. Защита резервных копий. Восстановление файлов. Изготовление 4  
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загрузочных дискет и диска аварийного восстановления и их использование. Резервное 
копирование конфигурации диска. Резервное копирование реестра и SAM. Безопасный режим 
загрузки. Восстановление конфигурации (Last Known Good). 

 Диагностика отказов при загрузке операционной системы на примере Windows, Linux. Сообщения 
Windows и Linux и стратегия отладки. 4  

Практические занятия 10 

3 
 Резервное копирование и последующее восстановление реестра Windows 2 
 Резервное копирование и последующее восстановление реестра Linux 2 
 Безопасный режим загрузки Windows 2 
 Восстановление конфигурации Windows, Linux 4 

Тема 2.3 
Серверные 
операционные 
системы 

Содержание 4 

1, 2  
Серверные операционные системы. Виды серверных операционных систем. Требования, 
предъявляемые к серверным операционным системам. Требования, предъявляемые к 
корпоративным системам. Серверные операционные системы ведущих производителей. Серверная 
операционная система Windows Server. Ubuntu Server. 

2 

 Сетевые технологии. Элементы системной интеграции. 2 

Тема 2.4 
Эффективность, 
мониторинг и 
оптимизация 
операционных 
систем 

Содержание 10 

1, 2 

 

Понятия эффективность, оптимизация, мониторинг операционной системы. Показатели 
эффективности ОС. Производительность, загрузка центрального процессора (ЦП) 
пользовательскими процессами и программами ядра, распределение времени ЦП между 
процессами, использование ОЗУ и виртуальной памяти пользовательскими процессами, число 
операций ввода-вывода и их распределение по процессам, активность дисков, очередь к дискам и 
др. 

2 

 
Инструменты мониторинга и оптимизации на примере Windows Server и Ubuntu Server. Диспетчер 
задач (TASK Manager). Запуск диспетчера. Мониторинг процессов. Изменение приоритетов 
процессов. Мониторинг производительности. 

2 

 
Оснастка «Производительность» (Performance) и ее инструменты – системный монитор (System 
Monitor Control) и оповещения и журналы производительности (Performance Logs end Alerts). 
Работа с оснасткой. 

2 

 
Оснастка «Просмотр событий» (event Viewer). Журналы счетчиков и трассировки. Оповещения. 
Типы и параметры событий. Просмотр журналов и настройка его параметров. Использование 
оснастки в интересах мониторинга ОС. 

2 

 Основные объекты мониторинга: оперативная память, процессоры, дисковая подсистема, сетевые 
платы и драйверы. Методика устранение «узких мест». 2 

Практические занятия 8 
3  Мониторинг и оптимизация Windows Server 4 

 Мониторинг и оптимизация Ubuntu Server 4 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 48 

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
выполненных заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Всего: 399 
 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 
Лаборатория операционных систем и сред 
(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 
- комплекты учебной мебели 
- доска  
- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
 
Лицензионное программное обеспечение: 
Kaspersky Endpoint Security 
Microsoft Office 
Microsoft Windows 
Консультант+ 
Microsoft Visio 
Microsoft Visual Studio 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 
самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 
Лицензионное программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8 
Kaspersky Endpoint Security 
Microsoft Office 
Microsoft Windows 
Консультант+ 
Система «Антиплагиат.ВУЗ» 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде 
 
Лицензионное программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8 
Kaspersky Endpoint Security 
Microsoft Office 
Microsoft Windows 
Консультант+ 
Система «Антиплагиат.ВУЗ» 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература 
Моренкова, О. И. Операционные системы. Linux: учебное пособие для СПО / О. И. 
Моренкова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 104 c. — ISBN 978-5-4488-1173-9. — 
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Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106624  
Коньков, К. А. Основы операционных систем: учебник для СПО / К. А. Коньков, В. Е. 
Карпов. — Саратов: Профобразование, 2021. — 346 c. — ISBN 978-5-4488-1003-9. — 
Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102196  
Назаров, С. В. Современные операционные системы: учебное пособие / С. В. Назаров, А. И. 
Широков. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 351 c. — ISBN 978-5-4497-0385-9. — 
Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89474 
Беспалов, Д. А. Операционные системы реального времени и технологии разработки 
кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.1: учебное пособие / Д. А. Беспалов, 
С. М. Гушанский, Н. М. Коробейникова. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство 
Южного федерального университета, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-9275-3367-1 (ч.1), 978-
5-9275-3366-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95800  
Беспалов, Д. А. Операционные системы реального времени и технологии разработки 
кроссплатформенного программного обеспечения. Ч.2: учебное пособие / Д. А. Беспалов, 
С. М. Гушанский, Н. М. Коробейникова. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство 
Южного федерального университета, 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-9275-3368-8 (ч.2), 978-
5-9275-3366-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95801 
Дополнительная литература 
Куль, Т. П. Операционные системы: учебное пособие / Т. П. Куль. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 311 c. — 
ISBN 978-985-503-940-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/93431  
Операционные системы: учебное пособие к проведению исследовательских лабораторных 
работ / составители Е. О. Ткачук. — Ростов-на-Дону: СевероКавказский филиал 
Московского технического университета связи и информатики, 2018. — 127 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89518  
Мезенцева, Е. М. Операционные системы: лабораторный практикум / Е. М. Мезенцева, О. 
С. Коняева, С. В. Малахов. — Самара: Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 214 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/75395 

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 
конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 
кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; 
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 
информации о расписании учебных занятий; 
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 
информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 
записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
Умения: 
управлять параметрами 
загрузки операционной 
системы; 
выполнять конфигурирование 
аппаратных устройств; 

 
Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 
практическим занятиям; 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
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управлять учетными 
записями, настраивать 
параметры рабочей среды 
пользователей; 
управлять дисками и 
файловыми системами, 
настраивать сетевые 
параметры, управлять 
разделением ресурсов в 
локальной сети 
 

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, самооценки 
выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий и 
т.д. 

процессе практических 
занятий; 
- оценка выполнения заданий 
самостоятельной работы 
 
Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене 

Знания: 
основные понятия, функции, 
состав и принципы работы 
операционных систем; 
архитектуры современных 
операционных систем; 
особенности построения и 
функционирования семейств 
операционных систем "Unix" 
и "Windows"; 
принципы управления 
ресурсами в операционной 
системе; 
основные задачи 
администрирования и способы 
их выполнения в изучаемых 
операционные системах 
 

 
Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения профессиональной 
терминологии 

Текущий контроль 
при проведении: 
- устного опроса; 
- тестирования; 
 
- оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов) 
 
Промежуточная аттестация 
в форме итоговой оценки, 
экзамена в виде:  
- устных ответов,  
- тестирования 

 


	базовой подготовки
	1.1 Область применения рабочей программы
	1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
	1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины
	1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
	2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

