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ОП.01.  ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего 

звена социальной сферы и здравоохранения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ специальностей 

СПО. Данный курс предполагает изучение основ построения и работы операционных 

систем персонального компьютера. 

 

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

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК1-9, ПК  1.3, 2.3, 3.2, 3.3 

 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 



Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Основные понятия и определения  

2. Планирование процессов  

3. Управление памятью  

4. Ресурсы  

5. Порождение программ и процессов  

6. Управление вводом-выводом  

7. Файловые системы  

8. Системные средства взаимодействия процессов  

9. Защита ресурсов 10. Интерфейс ОС  

11. Конфигурирование MS Windows  

12. Конфигурирование UNIX 

 


