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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «ОП.01. Операционные системы и среды» является 

обязательной частью общепрофессиональному циклу.  примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.02.07 

Информационные системы и программирование (по отраслям).  

 Учебная дисциплина «ОП.01. Операционные системы и среды» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии/специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 

10.1. 

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. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ЛР 13 
Демонстрировать умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрировать навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 21 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 22 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 

N 747) 

ЛР 31 
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта 

и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.4 Обеспечить защиту программного обеспечения компьютерных систем 
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программными средствами 

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 системы безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации 

 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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,  

ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР 17, 

ЛР 21, 

ЛР 22, 

ЛР 31 

ПК 4.1,  

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. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 108 

в том числе  

лекции 56 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа  4 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация (Экзамен в 4 семестре) 8 
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