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Аннотация рабочей программы дисциплины
Операционные системы
1. Цель дисциплины:
Знакомство с понятием ядра операционной системы, с понятием процессов и
основными аспектами их логической организации, алгоритмами и механизмами
синхронизации, со схемами управления памятью и реализацией файловых систем.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения
компете ООП
нций ПК-28
способностью к
инсталляции, отладке
программных и настройке
технических средств для ввода
информационных систем в
опытную и промышленную
эксплуатацию

Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине
Знать:
-основные понятия, концепции
ОС; -архитектурные особенности ОС; классификацию ОС.
Уметь:
-работать с различными
файловыми менеджерами.
Владеть:
-основными навыками по отладке
программных и технических средств

ПК-31

способностью
обеспечивать безопасность и
целостность данных
информационных систем и
технологий

ПК-34

способностью к
инсталляции, отладке
программных и настройке
технических средств для ввода
информационных систем в
опытную и промышленную
эксплуатацию

Знать:
-базовые операции над
процессами и связанные с ними понятия;
-уровни, критерии планирования
и требования к алгоритмам;
-логическую организацию
механизма передачи информации;
-алгоритмы и механизмы
синхронизации.
Уметь:
-настраивать операционные
системы для локальной работы и
сетевого взаимодействия;
-использовать сервисные
программы.
Владеть:
-навыками обеспечения
безопасности
Знать: информационных систем.
-условия возникновения тупиков;
-простейшие схемы управления памятью;
-аппаратно-независимый уровень
управления виртуальной памятью.
Уметь:
-устанавливать программное
обеспечение и операционные системы.
Владеть:
-основными навыками по отладке программных и технических средств

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы ( часа).
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц (144 часа). В том
числе кон-тактная работа 16 час(ов). Из них: аудиторная 16 ч., самостоятельная работа: 128 ч.
5. Семестры:
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Курсовые работы
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6. Основные разделы дисциплины:
Введение. Цель, задачи и требования курса " Операционные системы". Структура и объем
курса. Формы контроля. Литература Раздел 1. Теория операционных систем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие операционной системы.
Планирование процессов.
Кооперация процессов и основные аспекты ее логической организации.
Алгоритм и механизмы синхронизации.
Тупики.
Простейшие схемы управления памятью.
Виртуальная память. Архитектурные средства поддержки виртуальной памяти.
Аппаратно-независимый уровень управления виртуальной памятью.
Реализация файловой системы.

Раздел 2. Основы функционирования различных ОС.
1.
2.
3.
4.
5.

Основы функционирования ОС MS DOS
Основы функционирования ОС OS/2
Основы функционирования OC MS Windows
Основы функционирования ОС Unix
Основы функционирования ОС Linux
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