
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Операционные системы» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений эксплуатировать операционные системы; администрировать операционные систе-
мы; выполнять работы по устранению отказов и восстановлению работоспособности. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о принципах 
построения, составе, структуре и функциях современных операционных систем; консоль-
ных и графических интерфейсах современных операционных систем; механизмах и ин-
терфейсах ввода-вывода информации и взаимодействия с периферийными 
устройствами, реализуемых современными операционными системами; механизмах и ин-
терфейсах управления оперативной и виртуальной памятью в современных операцион-
ных системах; многозадачности в современных операционных системах, механизмах и 
интерфейсах управления параллельно выполняющимися задачами; механизмах и интер-
фейсах взаимодействия в современных операционных системах в рамках  
локальных и глобальных вычислительных сетей. 

Учебная дисциплина «Операционные системы» входит в цикл ОП и служит 
основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 13. Производить инсталляцию и настройку автоматизированных 
информационных систем, выполнять в автоматизированных информационных системах 
регламентные работы по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
при отказах. 

ПК 1.1. Участвовать в эксплуатации компонентов подсистем  
безопасности автоматизированных систем, в проверке их технического состояния, в 
проведении технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и вос-
становлении работоспособности.  

ПК 1.2. Выполнять работы по администрированию подсистем  
безопасности автоматизированных систем. 

ПК 2.2. Участвовать в эксплуатации программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности, в проверке их технического состояния, в проведении 
технического обслуживания и  текущего ремонта, устранении отказов и восстановлении 
работоспособности.  


