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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем

- механизмы и 
принципы 
взаимодействия 
внешних устройств с 
операционной 
системой;
- состав и назначение 
основных компонент 
операционных систем

использовать 
различные 
современные 
операционные 
системы и 
оболочки, 
обслуживающие 
сервисные 
программы

навыками 
инсталляции 
драйверов внешних 
устройств

ПК-2 

способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

- основные понятия, 
используемые в 
теории операционных
систем: (процесса, 
потока, ядра, 
виртуальной памяти и
т.д.);
− основные модели, 
закладываемые при 
создании 
операционных 
систем;
-основные приемы 
технологии 
программирования

–использовать 
основы системного 
подхода, критерии 
эффективной 
организации 
вычислительного 
процесса для 
постановки и 
решения задач 
организации 
оптимального 
функционирования 
вычислительных 
систем

-навыками 
практической работы 
в различных 
современных 
операционных средах
и оболочках;
- навыками и 
приемами установки, 
развертывания, 
администрирования и
поддержки 
операционных 
систем

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Программирование, ЭВМ и периферийные 
устройства, Электротехника и электроника

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Архитектура  электронно-вычислительных  машин,
Интеллектуальные  системы,  Интернет-технологии,
Основы  Web-технологий,  Прикладное  программное
обеспечение,  Сети  и  телекоммуникации,  Системная
программная среда, Технологии программирования
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3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 0 76 75

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (34ч.)
1. Определение, назначение, состав и функции операционных систем {беседа}
(2ч.)[2,3]  Определение,  назначение,  состав  и  функции  операционных  систем.
Эволюция операционных систем. Абстрактная операционная система. Основные
задачи. Семейства операционных систем.
2. Классификация  и  архитектура  операционных  систем  {беседа}  (4ч.)[2,3]
Классификация  операционных  систем.  Особенности  аппаратных  платформ  и
использования  операционных  систем.  Архитектура  операционных  систем,
функциональные компоненты операционной системы; требования к современным
операционным системам
3. Инсталляция и конфигурирование  операционной системы {беседа}  (4ч.)
[2,3]  Инсталляция  и  конфигурирование  операционных  систем.  Начальная
загрузка.  Расширение  возможностей  пользователя.  Обеспечение
жизнеспособности системы.
4. Управление  ресурсами  {беседа}  (4ч.)[2,3]  Мультипрограммирование  и
распределение  ресурсов,  разработка  компонентов  аппаратно-программных
комплексов;  понятие  процессов  и  потоков,  их  алгоритмы  планирования.
Виртуализация  памяти  и  классы  виртуальной  памяти;  кэширование  данных.
Характеристика  подсистемы  ввода-вывода  информации;  функционирование
подсистемы ввода-вывода; структурная организация подсистемы ввода-вывода.
5. Операционные оболочки и  среды.  Файловые системы {беседа}  (4ч.)[2,3]
Понятия,  назначения  и  функции  операционных  сред  и  оболочек.  Служебные
утилиты. Файловая система ОС; логическая и физическая организация файловой
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системы; управление файловой системой и ее оптимизация.
6. Локальные и  глобальные сетевые  операционные системы {беседа}  (4ч.)
[2,3,8]  Локальные  и  глобальные  сети.  Компоненты  сети.  Работа  в  сети.
Организация файлового сервера. Средства защиты информации в сети. Установка
сетевой  операционной  системы.  Локальные  и  глобальные  сетевые  технологии.
Элементы  системной  интеграции.  Путеводители  (навигаторы).  Тенденции  и
развитие распределенных операционных средах.
7. Программные  средства  человеко-машинного  интерфейса  {беседа}  (4ч.)
[2,3,8]  Понятие  интерфейса,  пользовательский  и  программный  интерфейсы
операционной  системы.  Характеристика  программных  средств  человеко-
машинного  интерфейса.  Мультимедиа  и  гипермедиа,  аудио  и  сенсорное
сопровождение.
8. Настройка операционных систем Windows  и  UNIX {беседа}  (4ч.)[2,3,8,9]
Работа  с  операционными  системами  Windows,  UNIX  и  их  стандартными
операционными  оболочками.  Организация  консоли  администрирования  в
операционной системе; мониторинг, оптимизация и аудит операционной системы;
работа с реестром и восстановление реестра.
9. Обеспечение  безопасности  операционных  систем  {беседа}  (4ч.)[2,3,8,9]
Проблема безопасности операционных систем; аутентификация; программные и
системные угрозы (атаки);  защита операционных систем;  обнаружение  взлома;
криптография; безопасность в Windows и UNIX.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Операционная система MSDOS {тренинг} (2ч.)[2,6] 
2. Файловый менеджер Frigate {тренинг} (2ч.)[2,6] 
3. Работа с диском, архивирование {тренинг} (2ч.)[2,6] 
4. Командные файлы, конфигурирование системы {тренинг} (2ч.)[2,6] 
5. Контрольная работа № 1 {тренинг} (2ч.)[2,6] 
6. Операционная среда WINDOWS {тренинг} (2ч.)[2,10,11] 
7. Использование буфер обмена,  справочной и поисковой систем {тренинг}
(2ч.)[2,10,11] 
8. Изучение  сетевых  средств  операционной  системы  MS  Windows.
Диагностика сети средствами операционной системы. {тренинг} (2ч.)[2,10,11] 
9. Контрольная работа № 2 {тренинг} (2ч.)[2,10,11] 
10. Основные принципы функционирования операционной системы LINUX
{тренинг} (2ч.)[3,7,11,12] 
11. Изучение  файловой  системы  и  функций  по  обработке  и  управлению
данными {тренинг} (2ч.)[3,7,11,12] 
12. Создание и выполнение командных файлов в среде ОС Linux {тренинг}
(2ч.)[3,7,11,12] 
13. Формирование  системного  гибкого  диска  ОС  Linux  {тренинг}  (2ч.)
[3,7,11,12] 
14. Изучение графической оболочки KDE {тренинг} (2ч.)[3,7,11,12] 
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15. Файловый менеджер konqueror web browser {тренинг} (4ч.)[3,7,11,12] 
16. Контрольная работа № 3 {тренинг} (2ч.)[3,7,11,12] 

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Самостоятельная  работа  студентов  при  подготовке  к  занятиям(42ч.)
[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]  Изучение  первоисточников  специальной  литературы
Подготовка  к  практическим  занятиям  
Подготовка  к  лабораторным  работам
Подготовка  к  контрольному  опросу
Изучение  дополнительной  литературы  
Разработка расчетно-графической работы
2. Подготовка  к  промежуточной  аттестации  (экзамен)(34ч.)
[1,2,3,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Кондратьев, В. К. Введение в операционные системы : учебное пособие /
В.  К.  Кондратьев.  —  Москва  :  Евразийский  открытый  институт,  Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики, 2007. — 232
c.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :
[сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/10637.html  (дата  обращения:
11.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Назаров, С.В. Современные операционные системы : учебное пособие /
С.В.  Назаров,  А.И.  Широков.  -  М.  :  Интернет-Университет  Информационных
Технологий, 2011. - 280 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197&sr=1
(ЭР) 

3.  Жидков,  О.М.  Сетевые  операционные  системы /  О.М.  Жидков.  -  М.  :
Лаборатория  книги,  2011.  -  114  с.http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=142238&sr=1 (ЭР) 

6.2. Дополнительная литература

4.  Михеева  Е.  В.  Информатика:  [текст]:  Учебник  Е.  В.  Михеева.  –  М.:
Академия, 2010. -352с. Экз. 20. 

5. Малявко, А. А. Системное программное обеспечение. Формальные языки

5



и  методы  трансляции.  Часть  1  :  учебное  пособие  /  А.  А.  Малявко.  —
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2010.
—  104  c.  —  ISBN  978-5-7782-1429-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/45017.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6. Малявко, А. А. Системное программное обеспечение. Формальные языки
и  методы  трансляции.  Часть  2  :  учебное  пособие  /  А.  А.  Малявко.  —
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2011.
—  160  c.  —  ISBN  978-5-7782-1668-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/45018.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Гунько, А.В.  Системное программное обеспечение :  конспект лекций /
А.В.  Гунько. -  Новосибирск :  НГТУ, 2011. -  138 с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=228965&sr=1 

8.  Смирнов  А.А.  Прикладное  программное  обеспечение:  учебно-
практическое  пособие.  –  М.:  Евразийский  открытый  институт,  2011.  –  384  с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90330&sr=1 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. http://ya-college.ucoz.ru/news/operacionnye_sistemy_i_sredy/1-0-3 
10. Электронная энциклопедия Windows. WinPedia.ru. - http://www.winpedia.ru 
11. Сайт Windows ХР. – http://www.windxp.com.ru 
12. http://UNIXgid.ru/ 
13. http://citforum.ru/operating_systems/UNIX/lig.shtml 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
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образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 FAR Manager
 3 7-Zip

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Операционные системы»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-1: способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Операционные
системы»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Операционные
системы» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 

25-49 Удовлетворительно
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выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 1.  Основные  модули  операционной  системы  MSDOS.
2.  Файлы  и  каталоги.
3.  Программное  обеспечение.  инсталляция
программного  обеспечения.
4.  Файловые  менеджеры.  Инсталляция  файлового
менеджера.  
5.  Понятие,  основные  функции  и  составные  части
операционной  системы.
6.  Классификация  операционных  систем
7.  Архивация  файлов.  Инсталляция  архиватора.
8.  Форматирование  дисков.
9.  Компьютерные  вирусы.
10. Виды оперативной памяти

ОПК-1

 2 1.  Запустите файловый менеджер Frigate,  в корневом
каталоге  диска  D:  создайте  структуру  папок.
2.  Подготовьте  командный  файл,  позволяющий:
• Делать  переход  на  диск  D:;
• Создать  каталог  IVT;
• В каталоге IVT создать текстовый файл «Модули
операционной  системы  MSDOS»;  
3.  Запустить  систему  UNIX.  Получить  подробную
информацию обо всех активных процессах. Используя
редактор  VI  (nano),  создать  два  текстовых  файла  (с
расширением  TXT)  и  просмотреть  их  на  экране.
Получить  информацию  о  работающих  пользователях,
подсчитать  их  количество  и  запомнить  в  файле.
Объединить  текстовые  файлы  в  единый  файл  и
посмотреть  его  на  экране.  Посмотреть  приоритет
своего процесса и уменьшить скорость его выполнение
за  счет  повышения  номера  приоритета.  Используя
редактор VI (nano), написать программу на языке СИ и
запустить  ее  на  трансляцию  в  фоновом  режиме.
Показать преподавателю исходный текст программы на
языке  СИ,  текстовый  файл,  файл  с  сохранением
количества  пользователей.  Удалить  свои  файлы  и

ПК-2
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выйти  из  системы.
4.  Войдите  в  систему  Far  Manager.  Создайте  каталог
IVT??  на  диске  D.  В  каталоге  IVT??  создайте  файл
RAB.TXT;  Содержимое  файла  RAB.TXT  –  «Назначение
функциональных  клавиш»;  Выведите  на  терминал
созданный файл; Скопируйте файл под именем – три
буквы  Вашей  фамилии.TXT;  Переименуйте  файл
RAB.TXT  в  файл  STUD.TXT;  Создайте  файл  *.TXT  с
инструкцией  по  установке  файлового  менеджера;
5.  Создать  структуру  каталогов  и  файлов,
удовлетворяющую  следующим  требованиям:
Количество  каталогов  –  6.  Каталоги  распределить  по
трем уровням так, чтобы на первом уровне был один
каталог,  на  втором  –  три  каталога,  на  третьем  –  два
каталога.  Количество файлов – 4.  Два файла должны
быть созданы с консоли (клавиатуры) в любой папке,
третий файл – получен при объединении двух первых и
помещен в другой каталог, четвертый файл – получен
путем копирования одного из файлов в родительский
каталог  (по  отношению  к  каталогу,  содержащему
данный  файл)  под  другим  именем.  Переименовать
один из созданных каталогов

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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