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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Операционные системы» является основой для изучения дальнейших
дисциплин, использующих ЭВМ и программирование, призвана содействовать знакомству студентов с различными операционными системами.
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.
Цели преподавания дисциплины:
 развитие природных задатков и творческого потенциала личности, формирование у
студентов желания и потребности реализовать свои способности;
 формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности;
 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде, воспитание социально значимой целеустремленности;
 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры;
 развитие у студентов внутренней свободы, способности к самоопределению, самореализации, саморазвитию.
Основная задача курса – 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
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие
компетенции:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и
программные) (ПК-12);
 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических
средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК – 28).
В соответствии с государственными требованиями после изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
–
о роли и месте знаний по дисциплине «Операционные системы и среды» при
освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности;
–
о современных операционных системах, общности ее понятий и представлений;

знать:
основные понятия, функции и типы ОС;
абсолютные и относительные загрузки;
защищенность и отказоустойчивость ОС;
пользовательские и ядерные нити;
монтирование файловых систем;
ошибки ОС.
уметь:

администрировать операционную систему.

устанавливать и сопровождать ОС;

управлять оперативной памятью;

работать с виртуальной памятью;

работать с драйверами внешних устройств;

обрабатывать ошибки и исключения;

отлаживать безопасность ОС.
–
–
–
–
–
–

1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Операционные системы» (Б1.В.ОД.2) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии».
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 – 4 ЗЕТ.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Очная форма обучения
Всего часов
144
54
26
28
54
36

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Заочная форма обучения
Всего часов
144
18
6
12
117
9

Семестры
3

экзамен
Семестры
4

экзамен

