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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний, умений и
навыков установки, настройки наиболее распространенных видов современных операционных систем, конфигурирование на этой базе компьютерных сетей.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность реализовывать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СКИ-4).
Конечные результаты обучения. В результате 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;
 теоретические основы современных компьютерных сетей, модели и структуры компьютерных сетей;
 общие принципы проектирования компьютерных сетей;
уметь:
 администрировать операционные системы, используемые в учебном процессе;
 организовывать одноранговые компьютерные сети на базе компьютеров с различными операционными системами;
владеть:
 навыками установки и настройки основных видов современных операционных систем;
 навыками установки прикладного программного обеспечения.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Операционные системы и
компьютерные сети» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин
(модулей) (Б1.В.ОД.11). Для освоения дисциплины «Операционные системы и компьютерные сети» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Информатика».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

288
126
52
74
126
36
4

Семестры
3
90
54
22
32
36
зачет

4
162
72
30
42
90
экзамен
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