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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах и примерной программы, 

рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 093 от «02» 

марта 2012г. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

«Операционные системы» изучаются в разделе общепрофессиональных дис-

циплин, основными задачами которых являются: 

обучение студентов устанавливать и сопровождать операционные системы; 

учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовы-

вать поддержку приложений других операционных систем; пользоваться инстру-

ментальными средствами операционной системы; 

Для лучшего  усвоения материала используются технические и аудиовизуаль-

ные средства обучения.  

Курс дисциплины «Операционные системы» рассчитан на 116 часа аудитор-

ных занятий, в том числе 58 часов аудиторных занятий, в том числе 58 часов лабо-

раторных. Это на 20 час больше, в сравнении с базисным (региональным) учебным 

планом.  

Вариативная часть распределена следующим образом для изучения тем: 

 ОС как система управления ресурсами. 

 Интерфейс прикладного программирования  

 Функциональные компоненты СОC  

 Управление файлами и внешними устройствами. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме дифференциро-

ванного зачета. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционные системы 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– устанавливать и сопровождать операционные системы;  

– учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, ор-

ганизовывать поддержку приложений других операционных систем;  

– пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем;  

– операционное окружение;   

– машинно-независимые свойства операционных систем;  

– защищенность и отказоустойчивость операционных систем;  принципы 

построения операционных систем; способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операционные системы 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

лабораторные работы 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

 составление домашнего конспекта 10 

 проработка конспектов лекций 10 

 работа с учебником 20 

 работа с естественнонаучной информацией (Интернет- ресурсами), 

работа с научно-популярной литературой, журналы «Информатика» 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический  план (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и поурочных тем 

 

Максимальная учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

Внеаудиторная работа 

обучающихся (час.) 

очное обучение 

всего 
в том числе, лабора-

торные работы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы теории операционных си-

стем 
24 16 12 8 

Раздел 2 Машинно-зависимые свойства 

операционных систем 
57 38 12 19 

Раздел 3 Машинно-независимые свойства 

операционных систем 
93 62 34 31 

Итого  174 116 58 58 
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2.3. Содержание учебной дисциплины Операционные системы 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение. Основы теории операционных систем 24  

Тема 1.1 Общие све-

дения об операцион-

ных системах 

Содержание учебного материала 24 

 Знать: 

 назначение и 

функции операционной 

системы, состав. 

 назначение про-

граммного интерфейса. 

 понятие опера-

ционного окружения, 

состав, назначение. 

Уметь: 

 работать в MS-

DOS. 

 работать в Nor-

ton Commander. 

 работать с Mid-

night Commander 

 

1.1.1 Введение. Назначение и функции операционной системы, состав. Понятие 

программного интерфейса, его назначение.  
2 1 

1.1.2 Виды интерфейсов. Понятие операционного окружения, состав, назначе-

ние. 
2 2 

Лабораторные работы 12  

1.1.2.1 MS-DOS. ОС как система управления ресурсами 2 

1.1.2.2 Norton Commander. Интерфейс прикладного программирования 2 

1.1.2.3 AUTOEXEC.BAT. Функциональные компоненты СОC 2 

1.1.2.4 Windows Commander в  ос Windows XP 2 

1.1.2.5 Linux, работа в экранном редакторе. Управление файлами и внешними 

устройствами 
2 

1.1.2.6 Работа с Midnight Commander 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  8 

– проработка конспектов лекций  

– сообщение «ОС для автономного компьютера»  

– выполнение домашних работ по теме 1.1  

– сообщение «Сетевые операционные системы (СОС)»  

– сообщение «Сетевые и распределенные операционные системы (РОС)»   

– реферат «Требования к современным ОС»  

Раздел 2 Машинно-зависимые свойства операционных систем 57 

Тема 2.1 Архитектур-

ные особенности мо-

дели микропроцес-

Содержание учебного материала 27 

Знать:- 

 архитектуру 
2.1.1 Упрощенная архитектура типовой микро-ЭВМ. Классификация перифе-

рийных устройств и их архитектура. 
2 2 
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сорной системы типовой микро-ЭВМ. 

 классифика-

цию периферийных 

устройств и их архи-

тектуру. 

 структуру 

оперативной памяти. 

Уметь: 

 работать с ка-

талогами и файлами 

Linux. 

 

 

 

2.1.2 Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. 2 2 

2.1.3 Драйверы устройств. 2 2 

Лабораторные работы 12 

 

2.1.3.1 Работа с кнопкой пуск, настройка мыши и шрифтов, изменение настроек 

рабочего стола в  ос Windows XP 
2 

2.1.3.2 Создание учетной записи в ос Windows XP 2 

2.1.3.3 Работа с пользовательскими группами в  ос Windows XP 2 

2.1.3.4 Linux, работа с файлами и каталогами. 2 

2.1.3.5 Работа с текстовыми файлами в ос семейства Linux.  2 

2.1.3.6 Linux, управление пользователями, работа с учетными записями 

пользователей 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1  9 

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 2.1  

– сообщение «Ядро и вспомогательные модули ОС»  

– реферат «Ядро в привилегированном режиме»  

– сообщение «Многослойная структура ОС»  

– сообщение «Машинно-зависимые компонеты ОС»  

– сообщение «Микроядерная архитектура»  

Тема 2.2 Обработка 

прерываний 

Содержание учебного материала 6 

Знать: 

 последова-

тельность действий при 

обработке прерываний. 

 классы преры-

ваний 

2.2.1 Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке преры-

ваний. Классы прерываний.  
2 2 

2.2.2 Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Приоритеты прерыва-

ний. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2  2 

 – проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 2.2  

Тема 2.3 Планирова-

ние процессов 

Содержание учебного материала 12 

Знать: 

 состояния су-

ществования процесса. 

 алгоритмы 

2.3.1 Понятия: задание, процесс, планирование процесса, очереди. Состояния 

существования процесса.  
2 2 

2.3.2 Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса. Алгоритм диспетче-

ризации. 
2 2 

2.3.3 Механизмы взаимодействия процессов.  2 2 
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диспетчеризации. 

 механизмы 

взаимодействия про-

цессов 

2.3.4 Стратегии планирования работы процессора. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 4  

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 2.3  

– сообщение «Мультипрограммирование в системе разделения времени 

(СРВ)» 
 

– сообщение «Мультипрограммирование в системе реального времени 

(Системы реального времени)»  
 

– сообщение «Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования»  

Тема 2.4 Управление 

реальной памятью 

Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 механизм раз-

деления центральной 

памяти 

2.4.1 Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. 

Распределение памяти с разделами фиксированного размера, переменного раз-

мера. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 1 

 
– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 2.4  

Тема 2.5 Управление 

виртуальной памятью 
Содержание учебного материала 9 

Знать: 

 отображение 

виртуальной памяти в 

реальную 

 динамическое 

преобразование адре-

сов 

2.5.1 Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реаль-

ную. Общие методы реализации виртуальной памяти. 
2 2 

2.5.2 Размещение страниц по запросам. Страничные кадры. Таблица отображе-

ния страниц. 
2 2 

2.5.3 Динамическое преобразование адресов. Сегментная организация памяти. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 3 

 

– проработка конспектов лекций  

– сообщение «Иерархия запоминающих устройств»  

Раздел 3 Машинно-независимые свойства операционных систем 93 

Тема 3.1 Работа с 

файлами 

Содержание учебного материала 18 

Уметь: 

 создавать 

учетную запись в ос 

Windows 7. 

 работать с 

пользовательскими 

3.1.1 Файловая система. Иерархическая структура файловой системы. Логиче-

ская организация файловой системы 
2 2 

3.1.2 Примеры файловых систем 2 2 

3.1.3 Установка и удаление программ и оборудования в в  ос Windows 7 2 2 

Лабораторные работы 6 
 3.1.1.1 Работа с виртуальной машиной в  ос Windows 7 2 
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группами в  ос Win-

dows 7. 

 работать с 

файлами и каталогами. 

Знать: 

 иерархиче-

скую структуру файло-

вой системы. 

 примеры фай-

ловых систем 

3.1.1.2 Назначение просмотр и изменение решений в  ос Windows 7 2 

3.1.1.3 Linux. монтируемые файловые системы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 6 

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 3.1  

– сообщение «Модель сетевой ФС»  

– сообщение «Интерфейс СФС» 
 

Тема 3.2 Планирова-

ние заданий 

Содержание учебного материала 12  

Знать: 

 задачи алго-

ритмов планирования. 

3.2.1 Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи 

алгоритмов планирования. 
2 2 

3.2.2 Управление памятью в Linux 2 2 

Лабораторные работы 4 

 

3.2.2.1 Планирование заданий в  ос Windows XP 2 

3.2.2.2 Процессы в системе Linux 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 4 

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 3.2  

Тема 3.3  Распределе-

ние ресурсов 

Содержание учебного материала 3 

Знать: 

 как обнару-

жить и устранить взаи-

моблокировку 

3.3.1 Классификация ресурсов. Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение 

взаимоблокировок. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3 1  

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 3.3  

– сообщение «Условия возникновения тупиков»  

– сообщение «Решение проблемы тупиков»  

Тема 3.4 Защищен-

ность и отказоустой-

чивость операцион-

ных систем 

Содержание учебного материала 48 

Уметь: 

 выполнять орга-

низацию пакетных 

файлов и сценариев в 

ос Windows 7 

3.4.1 Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые техноло-

гии безопасности. Аутентификация, авторизация, аудит. 
2 2 

3.4.2 Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. Восстанавливаемость 

файловых систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. 
2 2 

3.4.3 Организация пакетных файлов и сценариев в ос Windows 7 2 2 

3.4.4 Планирование заданий в  ос Windows 7 2 2 
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 выполнять вос-

становление данных 

программными сред-

ствами ОС Linux. 

Знать: 

 классифика-

цию угроз. 

 отказоустой-

чивость файловых и 

дисковых систем. 

Лабораторные работы: 24  

3.4.1.1 Администрирование системы через cmd в ос Windows 7 2 

3.4.1.2 Мониторинг и оптимизация системы в  ос Windows 7 2 

3.4.1.3 Реестр Windows 7 в  ос Windows 7 2 

3.4.1.4 Службы Windows 7 2 

3.4.2.1 Восстановление операционной системы Windows 7 2 

3.4.2.2 Создание образа операционной системы Windows 7 2 

3.4.2.3 Linux, защита файлов 2 

3.4.2.4 Linux, резервное копирование данных 2 

3.4.2.5 Задание прав доступа к файлам и каталогам в о.с. Linux 2 

3.4.2.6 Управление памятью в Linux 2 

3.4.2.7 Восстановление данных программными средствами ОС Linux 2 

3.4.3.1 Организация консоли администрирования в ос Windows 7 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.4 16  

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 3.4  

– оформление отчета по лабораторным работам  

– сообщение «Технология защищенного канала»  

Тема 3.5 Настройка 

сетевых параметров и 

разделение ресурсов в 

локальных сетях 

Содержание учебного материала 12 

Знать: 

 сетевые 

настройки параметров 

протокола 

 аппаратное и 

программное разделе-

ние ресурсов 

3.5.1 Настройка сетевых параметров протокола TCP/IP, маски подсетей 2 2 

3.5.2 Аппаратное и программное разделение ресурсов в компьютерных сетях 2 2 

3.5.3 Сетевые утилиты в  ос Windows XP 2 2 

3.5.4 Работа с сетевыми утилитами в о.с. Linux 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.5 4  

– проработка конспектов лекций  

– выполнение домашних работ по теме 3.5  

 сообщение «Работа с сетевыми утилитами в ос Windows»  
ИТОГО:116 часов -58 теоретических занятия +58лабораторных занятия  

Всего (максимальная нагрузка): 174  

Всего (аудиторная нагрузка) 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информатики и ИКТ, 

лаборатории управления проектной деятельностью. 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Операционные системы». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с мультимедиа-проектором; 

 проекционный экран, музыкальные колонки.  

Программное обеспечение:  

 лицензионное программное обеспечение Операционная система Win-

dows 7; 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 Антивирусная программа; 

 Программа-архиватор; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презен-

таций и электронные таблицы; 

 Звуковой редактор; 

 Система управления базами данных; 

 Система автоматизированного проектирования; 

 Виртуальные компьютерные лаборатории; 

 Программа-переводчик; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие /  

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Форум, 2010.- 544 с. 

2. Гордеев, А.В. Операционные системы: Учебник для вузов. - 2-е издание. - 

СПб.: Питер, 2009.- 416 с.: ил. 

3. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов / В.Г. Оли-

фер, Н.А. Олифер. - 2-е издание. - СПб.: Питер, 2009.- 669 с.: ил.  

4. Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес Операционные системы. Часть 1. 

Основы и принципы  Бином-Пресс, 2011 г. - 1024 стр. 

5. Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес Операционные системы. Часть 2. 

Распределенные системы, сети, безопасность Бином-Пресс, 2011 г. - 704 стр. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4499309/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1208769/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4499309/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1208769/
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Дополнительные источники: 

1. Карпов В.Е., Коньков К.А Основы операционных систем Издательство "Ин-

туит.ру". 2008 г.– 2-е издание 

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 1116 

с. 

3. Столлингс В. Операционные системы. М.: Вильямс, 2008. 848 с 

4. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. Прак-

тикум 2008. 464 с. 

Интернет ресурсы: 

1. [Электронный ресурс]/(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php  

2. [Электронный ресурс]/(http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html 

3. [Электронный ресурс]/(http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-

interneta/ 

4. [Электронный ресурс]/(http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html  

 

http://www.knigafund.ru/authors/8093
http://www.knigafund.ru/authors/8095
http://www.knigafund.ru/authors/8096
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php
http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html
http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/
http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/
http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

устанавливать и сопровождать операционные си-

стемы;  
 Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.1,3.1,3.4;  

 

 Экспертная оценка защиты лабо-

раторных работ по темам 1.1,3.1,3.4; 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.1;3.1,3.4;  

 Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 

 Экспертная оценка защиты лабо-

раторных работ по темам 1.1,3.1,3.4; 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.1,3.1,3.4;  

 Текущий контроль: индивиду-

альный и фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 

 Экспертная оценка выполнения 

лабораторных и индивидуальных зада-

ний по темам 1.1,3.1,3.4;. 

 фронтальный контроль лабора-

торных занятий по темам 1.1,3.1,3.4;  

 

 Итоговый контроль:  экзамен 

учитывать особенности работы в конкретной опе-

рационной системе, организовывать поддержку 

приложений других операционных систем; 

пользоваться инструментальными средствами опе-

рационной системы; 

Знания: 

понятие, принципы построения, типы и функции 

операционных систем; 

операционное окружение; 

машинно-независимые свойства операционных си-

стем; 

защищенность и отказоустойчивость операцион-

ных систем; 

принципы построения операционных систем; 

способы организации поддержки устройств, драй-

веры оборудования, сетевые операционные систе-

мы 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые про-

фессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с ис-

пользова-нием специализиро-

ванных программных средств. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. 

Письменные контрольные работы по темам 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по те-

мам1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,3.1,3.4. 

ПК 2.3. Решать вопро-сы ад-

министрирования базы дан-

ных. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. 

Письменные  контрольные работы по темам 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам1.1,3.1,3.4. 

ПК 3.2. Выполнять ин-

теграцию модулей в про-

граммную систему. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. 

Письменные  контрольные работы по темам 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам1.1,3.1,3.4. 

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта с ис-

пользо-ванием специализиро-

ванных программных средств. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. 

Письменные  контрольные работы по темам 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по темам 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося 

во время лабораторной работы по темам 1.1,3.1,3.4.. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
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заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Экспертная оценка результатов выполнения лабораторных ра-

бот по учебным элементам. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 
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