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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

разработана на основе основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07  Информационные 
системы и программирование, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15, и 
предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 
дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Теоретическая и практическая подготовка 
студентов в области информационных технологий должна быть такой, чтобы они 
могли выбирать необходимые технические, алгоритмические, программные и 
технологические решения,  уметь объяснить принципы их функционирования и 
правильно их использовать. Основные задачи изучения дисциплины: 

• формирование у студентов знаний по дисциплине, достаточных для 
самостоятельной работы в современных операционных системах. 

• ознакомление с новыми решениями в области современных операционных 
систем. 

• выработка практических навыков написания системных приложений на 
языках высокого уровня для использования ресурсов операционных систем.. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 

работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Курс рассчитан на 48 часов – аудиторных занятий; 20 часов – лекционные 
занятия, 14 часов – лабораторные работы  и 14 часов – самостоятельная учебная 
нагрузка студента. Для данной дисциплины вариативная часть не предусмотрена.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного экзамена в  
третьем семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 
применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 
контрольные работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, презентации 
и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 
профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена: 

Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» изучается в разделе 
общепрофессионального цикла дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 операционных системах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
общих: 
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. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
профессиональных: 
ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 
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ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент 
программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
теоретических (комбинированных) занятий 20 
лабораторные  работы 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
Проработка конспектов лекций и   литературных источников  2 
Составление отчета к лабораторной работе. 2 
Составление кроссворда  2 
Использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме. 2 
Подготовка к теоретическому тестированию 2 
Подготовка к словарному диктанту. 2 
Подготовка к контрольной работе, экзамену 2 
Промежуточная  аттестация в форме комплексного экзамена  
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2.2. Тематический план  

Наименование разделов и тем 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито
рная 

работа 
обучающи
хся (час.) 

всего Теоретич
еские 
занятия 

Практиче
ские 
занятия 

Консу
льтац
ии 

Раздел 1 Введение. Основы теории операционных систем 15,53 11 2 8 1 4,53 
Тема 1.1 Общие сведения об операционных системах 15,53 11 2 8 1 4,53 
Раздел 2  14,1 10 10   4,1 
Тема 2.1 Архитектурные особенности модели микропроцессорной 
системы 2,82 2 2   0,82 

Тема 2.2 Обработка прерываний 2,82 2 2   0,82 
Тема 2.3 Планирование процессов 2,82 2 2   0,82 
Тема 2.4 Управление реальной памятью 2,82 2 2   0,82 
Тема 2.5 Управление виртуальной памятью 2,82 2 2   0,82 
Раздел 3  18,35 13 6 6 1 5,35 
Тема 3.1 Работа с файлами 12,71 9 2 6 1 3,71 
Тема 3.2 Планирование заданий .Распределение ресурсов 2,82 2 2   0,82 
Тема 3.3 Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 2,82 2 2   0,82 

Итого 48 34 18 14 2 14 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Урове
нь 

освое
ния 

Раздел 1 Введение. Основы теории операционных систем 15,53   
Тема 1.1 
Общие 
сведения об 
операционны
х системах 

Содержание учебного материала 15,53 
Объем аудиторной нагрузки 11 
1.1.1 Введение. Назначение и функции операционной системы, состав. Понятие программного 
интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов. Понятие операционного окружения, состав, 
назначение. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

1 

Лабораторные работы 8   
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 Windows Commander в  ос Windows 7 2 
1.1.2.5 Работа с Midnight Commander 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  4,53  
– проработка конспектов лекций 
– сообщение «ОС для автономного компьютера» 
– сообщение «Сетевые операционные системы (СОС)» 
– сообщение «Сетевые и распределенные операционные системы (РОС)» 
– реферат «Требования к современным ОС» 

 

Консультация по 1 разделу 1 
Раздел 2 Машинно-зависимые свойства операционных систем 14,1 
Тема 2.1 
Архитектурн
ые 
особенности 
модели 
микропроцес
сорной 
системы 

Содержание учебного материала 2,82 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.1.1 Упрощенная архитектура типовой микро-ЭВМ. Классификация периферийных устройств и их 
архитектура. Структура оперативной памяти. Адресация. Основные регистры. Драйверы устройств. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 0,82   
– проработка конспектов лекций 
– выполнение домашних работ по теме 2.1 
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Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Урове
нь 

освое
ния 

– 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 2,82 
Объем аудиторной нагрузки 2 

2.2.1 Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы 
прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Приоритеты прерываний 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 0,82   
– проработка конспектов лекций  
– выполнение домашних работ по теме 2.2 

 

Тема 2.3 
Планировани
е процессов 

Содержание учебного материала 2,82 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.3.1 Понятия: задание, процесс, планирование процесса, очереди. Состояния существования 
процесса.  
 Диспетчеризация процесса. Блок состояния процесса. Алгоритм диспетчеризации. 
 Механизмы взаимодействия процессов Стратегии планирования работы процессора 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 0,82   
– 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 

Содержание учебного материала 2,82 
Объем аудиторной нагрузки 2 
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Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Урове
нь 

освое
ния 

реальной 
памятью 2.4.1 Механизм разделения центральной памяти. Разделение памяти на разделы. Распределение 

памяти с разделами фиксированного размера, переменного размера 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 0,82   
проработка конспектов лекций  

Тема 2.5 
Управление 
виртуальной 
памятью 

Содержание учебного материала 2,82 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.5.1 Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуальной памяти в реальную.  
 Общие методы реализации виртуальной памяти.  
 Размещение страниц по запросам. Страничные кадры. Таблица отображения страниц 
 Динамическое преобразование адресов. Сегментная организация памяти. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5 0,82   
− проработка конспектов лекций 
− сообщение «Типы адресов» 
− сообщение «Алгоритмы распределения памяти»  
− сообщение «Разделяемые сегменты памяти» 
− сообщение «Иерархия запоминающих устройств» 
 

 

Раздел 3 Машинно-независимые свойства операционных систем 18,35 

Тема 3.1 
Работа с 
файлами 

Содержание учебного материала 12,71 
Объем аудиторной нагрузки 9 

3.1.1 Файловая система. Иерархическая структура файловой системы. Логическая организация 
файловой системы. Примеры файловых систем. 

2 ПК 4.3  
ПК 4.1 
 

2 

Лабораторные работы 6   
3.1.1 Создание учетной записи в ос Windows  2 
3.1.4 Работа с виртуальной машиной в  ос Windows 7 2 
3.1.5 Linux, работа с файлами и каталогами. Работа с текстовыми файлами в ос семейства Linux 2 
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Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Урове
нь 

освое
ния 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 3,71   
− проработка конспектов лекций 
− оформление отчета по лабораторной работе 

 

Тема 3.2 
Планировани
е заданий. 
Распределени
е ресурсов 

Содержание учебного материала 2,82 
Объем аудиторной нагрузки 2 

3.2.1 Введение в планирование. Категории алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов 
планирования. Классификация ресурсов. Обнаружение и устранение взаимоблокировок. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 0,82   
проработка конспектов лекций  

Тема 3.3 
Защищенност
ь и 
отказоустойч
ивость 
операционны
х систем 

Содержание учебного материала 2,82   
Объем аудиторной нагрузки 2 
3.4.1 Основные понятия безопасности. Классификация угроз. Базовые технологии безопасности. 
Аутентификация, авторизация, аудит. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. 
Восстанавливаемость файловых систем. Избыточные дисковые подсистемы RAID. 

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 09 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3 0,82   
проработка конспектов лекций  

Консультация по 3 разделу 1  
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Лаборатории вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств: 

− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер CF 40 - 1 шт.; 
− монитор LG - 13 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 
− программное обеспечение:  
лицензионное программное обеспечение Операционная система Windows 7; 
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
Антивирусная программа; 
Программа-архиватор; 
Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 
и электронные таблицы; 

Звуковой редактор; 
Система управления базами данных; 
Система автоматизированного проектирования; 
Виртуальные компьютерные лаборатории; 
Программа-переводчик. 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, 

MicrosoftVisio 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, 
MicrosoftVisualFoxPro. 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inskape, Paint.NET, Gimp, Компас 3D, NanoCAD. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commande, K-lite 

Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 
Frаmework, Pascal ABC. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. 1.Партыка, Т.Л Операционные системы, среды, 

оболочки / Т.Л Партыка. - учебное пособие. - М : ИНФРА-М, 2008. - 527с. 
2. 2. Операционные системы / А.В. Гордеев. - 

учебник. - СПб : Питер, 2005. - 416с. 
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3. 3.Попов, И.И Операционные системы, среды, оболочки / И.И Попов. - 
учебное пособие. - М : ИНФРА-М, 2003. - 390с. 

4. 4.Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных : 
учебник / Э.В. Фуфаев. - М. : Академия, 2008. - 256с. 

5. 5.Голицына О.Л. Программное обеспечение / О.Л Голицына. - учебное 
пособие. - М. : Форум., 2006. - 432с.  

 
Дополнительные источники: 
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 

1116 с. 
2. Столлингс В. Операционные системы. М.: Вильямс, 2008. 848 с 
3. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. Практикум 

2008. 464 с. 
 
Интернет ресурсы: 
1. Системы и средства информатики, электронный журнал [Электронный 

ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: http://www.ipiran.ru/journal/collected/, 
скачивание в формате PDF (Дата обращения: (04.02.2017 г.); 

2. [Электронный ресурс]/(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php  
3. [Электронный ресурс]/(http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html 
4. [Электронный ресурс]/(http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-

sistema-interneta/ 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.01 , ПМ.02, ПМ.03. 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 
 
  

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/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний и умений, 
осваиваемых в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
– Основные понятия, 
функции, состав и принципы 
работы  операционных систем. 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
– «4»; 
50-69 % правильных ответов 
– «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– Архитектуры современных 
операционных систем. 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
– «4»; 
50-69 % правильных ответов 
– «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– Особенности построения и 
функционирования  семейств 
операционных систем UNIX и 
WINDOWS . 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
– «4»; 
50-69 % правильных ответов 
– «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– Принципы управления 
ресурсами в операционной 
системе. 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
– «4»; 
50-69 % правильных ответов 
– «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

– Основные задачи 
администрирования  и способы их 
выполнения в изучаемых 
операционных системах. 
 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
– «4»; 
50-69 % правильных ответов 
– «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- Управлять параметрами загрузки  
операционной системы 

90-100 % правильных 
ответов и выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
и выполненных действий – 
«4»; 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
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50-69 % правильных ответов 
и выполненных действий – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

структурировать 
информацию 

- Выполнять 
конфигурирование аппаратных 
устройств. 

90-100 % правильных 
ответов и выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
и выполненных действий – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов 
и выполненных действий – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 

- Управлять учетными 
записями, настраивать параметры 
рабочей среды пользователей. 

90-100 % правильных 
ответов и выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
и выполненных действий – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов 
и выполненных действий – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 

- Управлять дисками и 
файловыми системами, 
настраивать  сетевые параметры, 
управлять разделением ресурсов в 
локальной сети 

90-100 % правильных 
ответов и выполненных 
действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов 
и выполненных действий – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов 
и выполненных действий – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем. 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в малых группах при решении проблемных, 
нестандартных ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности 
индивида брать на себя ответственность 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию 
модулей в программное 
обеспечение. 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в процессе выполнения ими учебных заданий  

ПК 4.3 Выполнять работы по 
модификации отдельных 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в малых группах при решении проблемных, 



17 
 

компонент программного 
обеспечения в соответствии с 
потребностями заказчика 
 

нестандартных ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности 
индивида брать на себя ответственность 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным 
показателям) за деятельностью студентов в процессе 
выполнения ими учебных заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
 

Экспертная оценка результатов выполнения 
исследовательских работ по учебным элементам 

ОК. 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
профессиональных: 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 
студентов в малых группах при решении проблемных, 
нестандартных ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности 
индивида брать на себя ответственность 

 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

может быть использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06 
Системное и сетевое администрирование. 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Л.А,Стогова  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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