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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Операционные системы 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у будущего бакалавра по информатике и вычислительной 

технике – знаний в области  современной теории операционных систем. 

Задачи: знакомство с историей развития теории операционных систем, типами, 

функциями и требованиями к современным операционным системам; освоение основных 

принципов реализации и взаимодействия вычислительных процессов, знакомство со 

способами их синхронизации; изучение методов реализации мультизадачности операционных 

систем. Способами вызова, типами и последовательностью обработки прерываний, 

исключений; освоение принципов представления иерархии памяти в современных 

вычислительных системах, знакомство с алгоритмами замещения, способами борьбы с 

фрагментацией, типами адресов, виртуализацией; изучение компонентов подсистемы ввода 

– вывода операционных систем: файловых систем, драйверов, а также способов реализации 

ввода – вывода; освоение способов установки и настройки операционных систем различных 

типов, выбор системы под конкретную задачу, решение производственных задач при помощи 

эффективного администрирования систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 способностью инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информационных 

и автоматизированных систем 

Знать: 

- архитектуру персонального компьютера и принципы его 

функционирования; 

- классификацию и функциональные возможности программных 

продуктов. 

Уметь: 

- выполнять установку программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария и вычислительной техники для решения практических 

задач; 

- современными системными программными средствами, сетевыми  

технологиями, мультимедиа технологиями, методами и средствами  

интеллектуализации информационных систем. 

ОПК-4 способностью участвовать в 

настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов 

Знать: 

- классификацию, назначение и принципы построения ЭВМ и 

периферийных устройств, их организацию и функционирование; 

- принципы построения современных операционных систем и 

особенности их применения. 

Уметь: 

- настраивать конкретные конфигурации операционных систем. 
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Владеть: 

- средствами анализа вычислительных узлов и блоков; 

- навыками администрирования различных операционных систем. 

ПК-5 способностью сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: 

- основы архитектуры процессоров, интерфейсов передачи данных, 

устройств управления, арифметико-логических, запоминающих и 

периферийных устройств. 

Уметь: 

- выполнять наладку, настройку, регулировку и опытную проверку 

ЭВМ, периферийного оборудования и программных средств; 

- выполнять инсталляцию программ и программных систем, 

выполнять настройку и эксплуатационное обслуживание аппаратно-

программных средств; 

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и информационной системой. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Операционные системы» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Информатика», «ЭВМ и 

периферийные устройства», «Программирование», «Современные информационные 

системы», «Иностранный язык». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Базы данных», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Сети и телекоммуникации», 

«Параллельное программирование», «Защита информации». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Основные понятия и определения. Архитектура операционных систем. Сетевые 

операционные системы. Операционные системы семейств Windows и UNIX. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/Курсовая работа 


