
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы и среды 
название учебной дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

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 

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. 

Создавать и выполнять командные файлы в 

семействах "UNIX"и "Windows". 

Устанавливать операционные системы 

семейств"UNIX" и "Windows". 

Компилировать программы в 

семействах"UNIX" и "Windows". 

Создавать процессы и использовать 

системные вызовы. 

 

 

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. 

Общие принципы языка 

интерпретатора "BASH". 

Общие принципы работы с 

командным интерпретатором в 

"Windows". 

Основные этапы процесса 

установки операционных систем 

семейств"Windows" и "UNIX". 

Основы компиляции программ в 

семействах"UNIX" и "Windows". 

Виды и механизмы межпроцессного 

взаимодействия. 

 

 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 108 часов, в том 

числе: 

- 60 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части 

программы учебной дисциплины. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

108 



в том числе: 

- теоретическое обучение 50 

- лабораторные работы (если предусмотрено) - 

- практические занятия (если предусмотрено) 40 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа
 

6 

- промежуточная аттестация (экзамен)  12 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы операционных систем 

Тема 1.1. Основные понятия операционных систем 

Тема 1.2. Файловые системы 

Тема 1.3. Управление памятью 

Тема 1.4. Процессы 

Раздел 2. Интерпретаторы командной строки и права доступа 

Тема 2.1. Управление заданиями 

Тема 2.2. Управление правами доступа файлов и каталогов 

Тема 2.3. Управление пользователями 

Раздел 3. Программирование и механизмы взаимодействия между процессами 

Тема 3.1. Прикладное программирование под UNIXи Windows 

Тема 3.2. Межпроцессное взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


