
 

 

АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программа подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

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

учебной дисциплины: 
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; 

Вариатив: 

- устанавливать, сопровождать и практически работать в операционных системах 

семейства GNU/Linux; 

- устанавливать, сопровождать и практически работать в операционных системах 

семейства BSD UNIX.  

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; 

Вариатив: 

- понятия защищенности и отказоустойчивости операционных систем; 

- особенности построения и функционирования операционных систем семейства 

GNU/Linux; 

- особенности построения и функционирования операционных систем семейства BSD 

UNIX. 

ПК 1.5.  Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

ПК 1.4.  Настраивать   и   работать   с   отраслевым   оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 



 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 224 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 112 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) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  224 

в том числе:  

     практические занятия 150 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе:  

Подготовка рефератов 

Создание презентаций 

Создание схемы 

Подготовка сравнительной таблицы 

Написание конспекта 

Обзор интернет-источников 

Написание инструкции 

Запись видео 

22 

16 

8 

18 

15 

4 

9 

20 

Итоговая аттестация в форме                                                                                     экзамена 

Наименование разделов и тем 
Раздел 1.Основы теории операционных систем 

Тема 1.1.  Общие сведения об операционных системах 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя 

Тема 1.3. Операционное окружение 

Раздел 2.Машинно-зависимые свойства операционных систем 
Тема 2.1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы  

Тема 2.2. Обработка прерываний 

Тема 2.3. Планирование процессов 

Тема 2.4. Обслуживание ввода-вывода 

Тема 2.5. Управление реальной памятью 

Тема 2.6. Управление виртуальной памятью 

Раздел 3.Машинно-независимые свойства операционных систем 
Тема 3.1.Работа с файлами 

Тема 3.2. Планирование заданий 

Тема 3.3. Распределение ресурсов 

Тема 3.4. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Раздел 4.Работа в операционных системах и средах 
Тема 4.1.Семейство операционных систем Windows 

Тема 4.2.Семейство операционных систем GNU/Linux 

Тема 4.3.Семейство операционных систем BSD UNIX 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 



 

 

 


