
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы профессий 09.02.03  «Программирование в компьютерных 

системах» (базовой подготовки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

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

учебной дисциплины: 

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. 

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. 

4. Компетенции формируемые при освоении дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
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ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

консультации 10 часов 

6. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Основы теории операционных систем 

Тема 1.1 Основные составные части DOS  

Тема 1.2 Файлы, каталоги и работа с ними 

Тема 1.3 Диски 

Тема 1.4 Структура диска 

Тема 1.5 Файловая система. Назначение и структура 

Тема 1.6 Форматы диска 

Тема 1.7 Классификация операционных систем 

Тема 1.8 Структура DOS и функции ее составных элементов 

Тема 1.9 Характеристики команд DOS 

Тема 1.10 Пакетные командные файлы 

Тема 1.11 Загрузка, схема работы DOS 

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 Управление реальной памятью 

Тема 2.5 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 

Тема 3.5 Настройка сетевых параметров и разделение ресурсов в локальных сетях 

Раздел 4. Обзор современных операционных систем и сервисные программные 

средства 

Тема 4.1 Подготовка и установка ОС Windows 

Тема 4.2 Windows. Обслуживание ОС, средства диагностики, установка программ и 

драйверов 

Тема 4.3 Unix. Достоинства и недостатки  

Тема 4.4 OS/2. Достоинства и недостатки 

Тема 4.5 Net War. Достоинства и недостатки 

 


