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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 
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 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 языках. 

Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

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 

информационной системы 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. 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

Личностные результаты реализации программы воспитания:  

ЛР2. 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. 

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с 

использованием средств коммуникации. 

ЛР15. Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях поведения 



 

человека как гражданина и патриота своего Отечества. 

ЛР16. Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения экологического 

образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− 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. 

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 операционные 

системах.  

 

1.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
                          Вид учебной работы   Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме экзамена   

 
 

5. Форма контроля: экзамен. 

 
6. Разработчик: методист Алексеева К.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


