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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – формирование представления о вычислительной системе как
о целостном аппаратно-программном комплексе, изучение принципов построения,
назначения, теоретических основ функционирования и практического использования
операционных систем как эффективного средства управления процессами обработки
данных в современных ЭВМ.
Дисциплина «Операционные системы и оболочки» является основой для изучения
дальнейших дисциплин, использующих ЭВМ и программирование, призвана
содействовать знакомству студентов с различными операционными системами.
Основная задача дисциплины – изучение назначения, функций и общих
структурных решений построения операционных систем (ОС), углубленное изучение
внутреннего устройства и алгоритмов работы основных компонентов современных
операционных систем, освоение функций системного программного интерфейса.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
– способность определять проблемы и тенденции развития рынка программного
обеспечения (ОПК-6);
– готовность к использованию современных системных программных средств:
операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ
(ПК-5).
В соответствии с государственными требованиями после изучения дисциплины
студент должен:
знать:
–
–
–
–
–
–

принципы построения операционных систем (ОС), вычислительный процесс и его
реализация с помощью ОС;
основные функции ОС; обзор современных ОС и операционных оболочек;
стандартные сервисные программы;
машинно-зависимые свойства ОС; машинно-независимые свойства ОС;
способы планирования заданий пользователей;
способы построения ОС;
сохранность и защита программных систем; интерфейсы и основные стандарты в
области системного программного обеспечения;

уметь:
администрировать операционные системы, используемые в учебном процессе;
устанавливать и сопровождать ОС;
управлять оперативной памятью;
работать с виртуальной памятью;
работать с драйверами внешних устройств;
обрабатывать ошибки и исключения;
отлаживать безопасность ОС.
владеть:
– навыками установки и настройки основных видов современных операционных
систем;
– навыками установки прикладного программного обеспечения.
–
–
–
–
–
–
–

1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.Б.16) «Операционные системы и оболочки» относится к базовой
части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем».
Используемые формы контроля – проведение контрольных работ, тестов по
отдельным разделам, организация самостоятельной работы студентов. Итоговая
аттестация – экзамен. Обязательным условием допуска к экзамену является выполнение
всех предусмотренных лабораторных работ, положительные результаты всех форм
текущего контроля.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 ч.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
78
32
46
66
36

Семестры
2
72
40
18
22
32
зачет

3
108
38
14
24
34
36
экзамен

