
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.01. Операционные 

системы и среды 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч – 93 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –8 

всего, ч –85 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 34 

практические занятия, ч  – 45 

лабораторная работа, ч – 4  

семинар, ч – 2  

дифференцированный зачет –  3 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися теоретических 

знаний в области принципов построения современных операционных систем, 

способов организации вычислительных процессов, методов разработки 

алгоритмов взаимодействия прикладных программ с операционной системой и 

механизмов их реализации.  

Задачи изучения дисциплины:  

− формирование и развитие представлений об идеологии разработки 

современных операционных систем и сред, приобретение обучающимися 

навыков теоретического и системно-логического мышления, создание 

фундамента знаний в области методики разработки и использования 

операционных систем и сред для последующего изучения профильных 

дисциплин специальности;  

− ознакомление обучающихся с основными подходами к построению 

операционных систем и сред, фундаментальными понятиями теории и 

практики операционных систем;  

− формирование устойчивых умений и навыков, связанных с методикой 

разработки операционных систем и сред, разработкой алгоритмов и их 

реализацией на вычислительных машинах. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.01. «Операционные системы и среды» относится к 

общепрофессиональному циклу в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07. Информационные 

системы и программирование. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 6.4, 

ПК 6.5, 

ПК 7.2, 

ПК 7.3, 

ПК 7.5 

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. 

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. 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 



Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 
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