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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование представления о вычислительной системе 

как о целостном аппаратно-программном комплексе, изучение принципов построения, 

назначения, теоретических основ функционирования и практического использования опе-

рационных систем как эффективного средства управления процессами обработки данных 

в современных ЭВМ. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Операционные системы» 

относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) блока Б1 (Б1.О.20).  

Используемые формы контроля – проведение контрольных работ, тестов по от-

дельным разделам, организация самостоятельной работы студентов. Итоговая аттестация 

– экзамен. Обязательным условием допуска к экзамену является выполнение всех преду-

смотренных лабораторных работ, положительные результаты всех форм текущего кон-

троля.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

7, ПК-3: 

 - ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных програм-

мно- аппаратных средств для реализации информационных систем, индикаторами до-

стижения которой являются: 

 ИД-1опк-7-знать: основные платформы, технологии и инструментальные про-

граммно-аппаратные средства для реализации информационных систем; 

 ИД-2опк-7-уметь: применять современные технологии для реализации инфор-

мационных систем; 

 ИД-3опк-7-иметь навыки: владения технологиями, применения инструмен-

тальных программно-аппаратных средств реализации информационных систем.  

- ПК-3. Способность обеспечивать требуемый качественный бесперебойный ре-

жим работы инфокоммуникационной системы; индикаторами достижения которой яв-

ляются:  

 ИД-3пк-1-знает: Модели Института инженеров по электротехнике и радиоэлек-

тронике (IEEE). Модель взаимодействия открытых систем (OSI) ISO. Основы системного 

администрирования. Средства защиты от несанкционированного доступа операционных 

систем и систем управления базами данных. Требования охраны труда при работе с сете-

вой аппаратурой, с аппаратными, программно-аппаратными и программными средствами 

администрируемой инфокоммуникационной системы 

 ИД-3пк-2-умеет: Идентифицировать права пользователей по доступу к про-

граммно-аппаратным средствам. Конфигурировать операционные системы,  сетевые 

устройства. Параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного уровня 

модели взаимодействия открытых систем. Применять программно-аппаратные средства 

для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств. Тестирование   прототипа   ИС   на   

проверку   корректности   архитектурных решений. 

 ИД-3пк-3-владеет навыком: Управление доступом к программно-аппаратным 

средствам. Контроль использования ресурсов сетевых устройств и ПО. Управление без-

опасностью сетевых устройств и ПО. Применять программно-аппаратные средства для 

диагностики отказов и ошибок ПО 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  
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 понятие операционной системы как  платформы для реализации информацион-

ных систем; 

 принципы построения операционных систем, взаимосвязь программно-аппаратных 

средств информационных систем; 

 средства защиты от несанкционированного доступа операционных систем; 

 требования охраны труда при работе с программно-аппаратными и программ-

ными средствами; 

- уметь:  

 конфигурировать операционные системы; 

 применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов операци-

онных систем; 

 идентифицировать права пользователей по доступу к программно-аппаратным 

средствам; 

 применять адекватные технологии для качественной бесперебойной работы опе-

рационной системы; 

 - владеть навыками:  

 применения программно-аппаратных средств для конфигурации операционной 

системы и диагностики ошибок и отказов; 

 управления контролем доступа  и безопасностью ПО 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Операционные системы» составляет 6 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (216 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость 216 108 72 

Аудиторные занятия 90 54 36 

Лекции 36 22 14 

Лабораторные занятия 54 32 22 

Самостоятельная работа 90 54 36 

Вид итогового контроля 36 Зачет Экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 Семестр 5 

Общая трудоемкость 216 104 99 

Аудиторные занятия 24 12 12 

Лекции 12 6 6 

Лабораторные занятия 12 6 6 

Самостоятельная работа 179 92 87 

Вид итогового контроля 13 Зачет Экзамен 

 

 


