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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы в 
структуре ОП.00
Дисциплина «Операционные системы» в составе ОП.00 включена в цикл 

общепрофессиональных дисциплин государственного образовательного стандарта 
указанной специальности.
2. Цель изучения 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:

 - основныепонятия, 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



3. Структура дисциплины
Дисциплина изучается на 2курсе, на протяжении первого и второго семестров. 

Изучение дисциплины предполагает освоение материала в объеме:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося138  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов;
самостоятельной работы обучающегося46 часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению 
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, тестирование, 
контрольные работы, выступление с сообщениями.
5. Требования  к результатам освоения дисциплины
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования государственные требования определяют: 
по окончании изучения дисциплины студент должен:
знать:

- основныепонятия, 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
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

6. Форма контроля
В качестве формы контроля используется:
в 4-м семестре – экзамен;
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