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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Операционные системы и среды» 
 

1.1. Область применения рабочей программы: для реализации  
среднего общего образования в пределах ППССЗ по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), в соответствии с Примерной 
программой, разработанной на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, одобренной для профессиональных образовательных организаций 
(рекомендована Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом 
социально-экономического профиля получаемого профессионального 
образования.  

 
1.2. Место учебной дисциплины «Операционные системы и среды» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 
дисциплина является общеобразовательной дисциплиной, входит в 
профессиональный модуль, основу которого составляет содержание, 
согласованное с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта, примерной программы для реализации ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины «Операционные системы и среды»: 
Цель учебной дисциплины – формирование профессионального 

представления о составе и принципах работы и построения современных 
операционных систем и сред. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 
- освоение основных принципов работы операционных систем; 
- изучение свойств операционных систем; 
- приобретение умений работать в различных операционных системах и 

их настройке 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 
- работать в конкретной операционной системе; 
- работать со стандартными программами операционной системы; 
- устанавливать и сопровождать операционные системы; 
- поддерживать приложения различных операционных систем; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- состав и принципы работы операционных систем и сред; 
- понятие, основные функции, типы операционных систем; 
- машинно-зависимые свойства операционных систем: 
- обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-

вывода, управление виртуальной памятью; 
- машинно-независимые свойства операционных систем: 
- работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; 
 принципы построения операционных систем; 
- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 
- понятие, функции и способы использования программного интерфейса 

операционной системы, виды пользовательского интерфейса. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля дисциплины «Операционные системы и 
среды»: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 162  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 108 часов; 
- практические занятия — 54 часа; 
- самостоятельная работа обучающихся — 54 часов. 



5 
 

 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

лекционные занятия 54 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы и среды»  
 

Наименование разделов 
ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Понятие компьютерной графики, ее назначение. 

Виды компьютерной графики, их отличительные особенности 
2 2 

Раздел 1. Основные понятия и характеристики операционных систем. 
Тема 1.1. Общие понятия и 

классификация 
операционные системы 

Особенности структурной организации ОС. 
Классификация операционных систем (ОС). Понятие Назначение типы и 
основные функции ОС. 
Концепция множественных прикладных сред. Системы с распределенной 
организацией 
Понятие ядра ОС. Монолитное ядро. Системы с архитектурой микроядра. 
Объектно-ориентированный подход. 

4 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 1. Изучение основных параметров многопрограммных 
режимов операционных систем. 
Самостоятельная работа 6  
СР 1.Составление схемы программного обеспечения ПК 
СР 2. Составление конспекта по теме: «Классификация существующих 
операционных систем. Характеристики классов ОС». 
СР 3.Выполнение команд при работе с дисками, каталогами, файлами. 

Тема 1.2. Виды 
интерфейсов. Технологии 
реализации интерфейсов 

 

Определение «интерфейс». Виды интерфейсов. Пользовательский интерфейс. 
Командный интерфейс. Организация управления программами. События, 
сообщения и обработка сообщений. 

4 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 2. Индивидуальные настройки пользователя в ОС Windows. 
Самостоятельная работа 2  
СР 4. Составление конспекта по теме: «Интерфейс прикладного 
программирования, пользовательский интерфейс. Разновидности диалога». 
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Раздел 2. Теория операционных систем 

Тема 2.1 Управление 
процессами 

Понятие «процесс». Понятие ресурса вычислительной системы.  
Алгоритмы распределения ресурсов. Операции над процессами.  
Использование блокирующих переменных. Неделимые операции.  
Тупики. Семафоры. Потоки и нити. Системные вызовы и прерывания. 
Многозадачность. 

6 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 3. Использование аппарата событий. Примитивы Дейкстры. 
Семафоры. 
Самостоятельная работа 10  
СР 5. Подготовка реферата на тему «Механизм установления соответствия между 
процессом и событием». 
СР 6. Составление конспекта по теме: «Блок состояния процесса. Состояние 
потока. Алгоритмы планирования. Моменты перепланировки». 

Тема 2.2 Управление 
памятью 

 

Иерархия запоминающих устройств. Свопинг. Принцип кэширования данных. 
Типы адресов. Методы распределения памяти. Виртуальная память. 

4 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 4. Изучение функций диспетчера логических дисков. 
Кэширование диска. 
Самостоятельная работа 8  
СР 7. Подготовить краткое сообщение на тему «Виртуальная память» 
СР 8. Подготовить сравнительный анализ типов компьютерной графики. 
СР 9. Составить презентацию на тему «Этапы кэширования диска» 

Тема 2.3 Управление 
вводом-выводом 

Задачи подсистемы управления вводом-выводом. 
Порты ввода-вывода. Механизм взаимодействия ОС с контроллером, 
прерывания. 

2 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 5. Выполнение типовых задач администрирования 
операционной системы. 
Самостоятельная работа 2  
СР 10. Составление тестовых вопросов. 
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Раздел 3. Файловая система 
Тема 3.1 Общая модель 

файловой системы 
Права доступа к файлу. Отображаемые в память файлы. 
Логическая организация файла. Физическая организация и адрес файла. 
Понятие файловой системы и ее состав. Имена и типы файлов.  

2 2 

Практические занятия   
Практическая работа 6. Логическая организация файла. Физическая организация 
и адрес файла. 
Практическая работа 7.Права доступа к файлу. Отображаемые в память файлы. 
Практическая работа 8. Выполнение назначения прав доступа в файловых 
системах NTFS и s5. 

6 

Самостоятельная работа 8  
СР 11. Составление сравнительной таблицы. 
СР 12. Подготовка презентации на тему «Примеры файловых систем». 
СР 13. Составление конспекта по теме: «Файловые операции, контроль доступа к 
файлам». 

Раздел 4. Управление распределенными ресурсами 
Тема 4.1 Сетевые ОС Структура сетевой операционной системы.  

Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенными серверами. 
2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 9. Выполнение порядка установки операционной системы 
на ПК. 
Самостоятельная работа 2  
СР 14. Подготовить сообщение на тему «ОС с выделенными серверами» 

Тема 4.2 Управление 
распределенными 
ресурсами. Вызов 

удаленных процедур. 
Процессы и нити в 

распределенных системах 

Практические занятия 8  
Практическая работа 10.Способы адресации. Типы примитивов. Способы 
организации вычислительного процесса с использованием нитей. 
Практическая работа 11.Выполнение динамического обновления 
дистрибутивных файлов. Постинсталяционные задачи.  
Самостоятельная работа 4  
СР 15. Исследование специальных возможностей в составе OC WINDOWS 

Раздел 5. Современные концепции операционных систем 
Тема 5.1 Тенденции в 

структурном построении 
ОС 

Монолитные операционные системы.  
Многоуровневые системы. Модель клиент-сервер. 

2 2 

Практические занятия 4  
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Практическая работа 12. Установка и удаление программного обеспечения. 
Раздел 6.Семейство операционных систем LINUX 

Тема 6.1 История и общая 
характеристика семейства 

операционных систем 
LINUX 

История создания UNIX. Основные версии LINUX. 
Основные команды и пользовательский интерфейс. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 13. OC LINUX: основные работы, исследование системы. 
Самостоятельная работа 2  
СР 16. Подготовить доклад на тему «Версии LINUX. Преимущества и 
недостатки. Обзор». 

Тема 6.2 Концепции UNIX 
System V Release 4 

 

Управление процессами. Образ, контекст, дескриптор процесса.  
Порождение процесса. Планирование процесса. 

4 4 

Практические занятия 4  
Практическая работа 14. Файловая система ОС UNIX. 
Самостоятельная работа 2  
СР 17.Составление кроссворда на тему «Файловая система UNIX» 

Тема 6.3 Файловые 
системы UNIX System V 

Release 4 

Традиционная файловая система s5. Виртуальная файловая система VFS.  
Сетевая файловая система NFS. 
Дифференцированный зачет. 

4 2 

Тема 6.4 Управление 
памятью. Свопинг. 

Система ввода вывода 

Механизм управления страницами. Использование механизма свопинга.  
Типы виртуальных сегментов.  
Система ввода/вывода. Подсистема буферизации. Контроллеры устройств. 
Драйверы. 

6 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 15. Управление памятью ввода/вывода. 
Самостоятельная работа 2  
СР 18.Подготовить презентацию на тему «Алгоритм обработки прерываний по 
вводу-выводу». 

Раздел 7.  Семейство операционных систем Windows 
Тема 7.1. История Windows 

OS Версии Windows ОС 
Концепция Windows NT 

Семейство сетевых ОС компании Microsoft.  
Структура: NT executive и защищенные подсистемы.  
Объектно-ориентированный подход. Анализ прикладных программ в составе ОС 
Windows. 
Экзамен 

6 2 

Практические занятия 18  
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Практическая работа 16. Изучение интерфейса и команд системе Windows . 
Практическая работа 17. Изучение возможностей стандартных программ в 
составе  Windows 
Практическая работа 18. Служебные программы в составе ОС Windows. 
Практическая работа 19. Обновление и восстановление  Windows . 
Практическая работа 20. Настройки и оптимизация оборудования ОС Windows . 
Самостоятельная работа 6  
СР 19. Оформление презентации на тему «Установка и настройка ОС Windows».  
СР 20. Повторить пройденный материал, законспектировать важные моменты. 

Всего:  162  

Из них: аудиторных часов 108  

 внеаудиторная самостоятельная работа 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины. 

 
Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете «Архитектура 

электронно-вычислительных машин и вычислительных систем»: 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов;  
2. Рабочее место преподавателя;  
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 
прокси-сервер в Интернет; 

4. Аудиторная доска для письма; 
5. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов;  
6. Подвес для проектора; 
Технические средства обучения:  
7. Мультимедиа проектор; интерактивная доска; 
8. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  
Программное обеспечение: 
9. виртуальная машина; 
10. операционная система семейства Windows; 
11. системы программирования; 
12. CMS. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
1. Нормативный компонент: 
А) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
по дисциплине «Операционные системы и среды». 
Б) Программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды», 
одобренная ФГАУ «ФИРО», 2019 г. 
В) Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и 
среды». 
Г) ФГОС по специальностям СПО.  
 
 
2. Методический компонент: 
А) Рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Операционные системы и среды». 
Б) Рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 
«Операционные системы и среды». 
В) ФОС. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

Операционные системы: учебник 
и практикум для СПО 

Гостев, И. М.  Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019  

Информатика. Лабораторный 
практикум в 2 ч. Часть 1: учебное 
пособие для СПО 

Зимин, В. П. Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019 

Информатика для гуманитариев: 
учебник и практикум для СПО 

Кедрова Г. Е. 
 

М:.Юрайт, 2019 

 
 

Дополнительные источники: 

1. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с.  

2. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. 
Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. В. Дибров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. 

3. Бабичев, С. Л. Распределенные системы : учебное пособие для вузов / 
С. Л. Бабичев, К. А. Коньков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 507 с.  

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : 
учебник для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
383 с. 

5. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : 
учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. 

6. Практикум по информатике: учеб. пособие / под ред. Л. Г. Гагариной. 
Ч. I. - Москва: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 
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Интернет- ресурсы  

1. 
лектронный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов». Форма доступа: http://files.school-collection.edu.ru 

2. 
лектронный ресурс «Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов». Форма доступа: http://www.fcior.edu.ru 

3. 
айт для учителей http://videouroki.net 

4. 
нформатика и обработка информации - https://znanio.ru/kurs/list 

5. 
лассификация интерфейсов. https://qzoreteam.ru/lekciya-vidy-interfeisov-
tehnologii-realizacii-interfeisov/ 

6. 
лгоритмы планирования процессов. 
https://studopedia.su/2_27755_algoritmi-planirovaniya-protsessov.html 

7. 
правление вводом-выводом, драйверы. http://xn--80abdbnca6cjfb1beq.xn--
p1ai/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-
%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-
%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%
8B/ 

8. 
айловая система. 
https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%
D0%BC%D0%B0 

9. 
етевые операционные системы. https://www.diera.ru/blog/nos/ 

10. 
перационные системы Linux под разные задачи. 
https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/342826/ 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://videouroki.net/
https://znanio.ru/kurs/list
https://qzoreteam.ru/lekciya-vidy-interfeisov-tehnologii-realizacii-interfeisov/
https://qzoreteam.ru/lekciya-vidy-interfeisov-tehnologii-realizacii-interfeisov/
https://studopedia.su/2_27755_algoritmi-planirovaniya-protsessov.html
http://%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/
http://%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/
http://%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/
http://%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/
http://%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/
http://%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/
http://%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B/
https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.diera.ru/blog/nos/
https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/342826/
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11. 
сновы операционной системы UNIX. 
https://www.opennet.ru/docs/RUS/unix_basic/ 

12.  
Microsoft Windows NT. https://ru.bmstu.wiki/Microsoft_Windows_NT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения  
Знать Индивидуальные  

работы 
Выполнение  
Презентаций 
Выполнение  
докладов 
Проверочные  
письменные работы 
Выполнение 
тестовых заданий. 
Выполнение 
проектов и  
индивидуальных  
заданий по решению  
практико-
ориентированных  
расчетных задач 
Дифференцированны
й зачет 
Экзамен 

- состав и принципы работы операционных систем и 
сред. 
- понятия, основных функций, типов операционных 
систем. 
- машинно-зависимые свойства операционных систем: 
обработка прерывания, планирование процессов, 
обслуживание ввода-вывода, управление виртуальной 
памятью. 
- машинно-независимые свойства операционных 
систем: работу с файлами, планирование заданий, 
распределение ресурсов. 
- принципы построения операционных систем. 
- способы организации поддержки устройств, 
драйверов оборудования. 
- понятия, функции и способы использования 
программного интерфейса операционной системы, 
виды пользовательского интерфейсов. 
Уметь 
- использовать средства операционных систем и сред 
для обеспечения работы вычислительной техники. 
- работать в конкретной операционной системе. 
- работать со стандартными программами 

https://www.opennet.ru/docs/RUS/unix_basic/
https://ru.bmstu.wiki/Microsoft_Windows_NT
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операционной системы. 
-  устанавливать и сопровождать операционные 
системы. 
- поддерживать приложения различных операционных 
систем. 
 




