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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины ОП 01. Операционные системы 

и среды является частью примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП 01. Операционные системы и 

среды, входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и имеет 

межпредметную связь с учебными дисциплинами: ОП.02. Архитектура компьютерных 

систем, ОП.11. Компьютерные сети и профессиональными модулями ПМ. 01 Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных модулей, ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающийся 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  33 

в том числе:  

     лабораторные занятия  12 

     практические занятия  10 

     контрольные работы  3 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 17 

в том числе:  

составление сравнительной таблицы 

выполнение индивидуальных проектов по направлениям 

2 

15 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Темы 

Тема 1. Основы теории операционных систем 

Тема 2. Работа в операционных системах семейства "Windows" 

Тема 3. Работа в операционных системах семейства "Unix" 

 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

 

Преподаватель   С.Ю. Миронов 

Зам.диреткора по учебной работе  Т.Е. Чубарых 


