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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.01 «Операционные системы» является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.03 (230115) “Программирование в компьютерных системах” и 

входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 

операционных системах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

- управлять дисками и файловыми системами, 

- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети. 



 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями: понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9), выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных средств (ПК 1.3), решать вопросы 

администрирования баз данных (ПК 2.3), выполнять интеграцию модулей в программную 

систему (ПК 3.2), выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств (ПК 3.3). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 52 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 105 

теоретические занятия, 43 

практические занятия, 62 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 52 

создание электронной презентации, 8 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  12 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Основы теории операционных систем (ОС) 

Тема 1.1 Общие сведения об операционных системах 

Тема 1.2 Архитектура ОС 

Раздел 2 Основы функционирования операционных систем 

Тема 2.1 Обработка прерываний 

Тема 2.2 Управление процессами 

Тема 2.3 Управление памятью 

Тема 2.4 Подсистема ввода-вывода 

Тема 2.5 Файловая система 

Тема 2.6 Основные понятия информационной безопасности и защитные механизмы ОС 

Раздел 3 Работа в операционных системах 

Тема 3.1 Установка и загрузка ОС 

Тема 3.2 Конфигурирование операционных систем 

Тема 3.3 Организация хранения данных 

Тема 3.4 Администрирование системы 

Тема 3.5 Настройка сетевых подключений 

Тема 3.6  Средства мониторинга и оптимизации ОС 

Тема 3.7 Восстановление ОС 

Тема 3.8 Поддержка приложений других операционных систем 

 


