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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление с принципами и особенностями создания при-

ложений для распространенных операционных систем персональных компьютеров; форми-

рование представления о вычислительной системе как о целостном аппаратно-программ-

ном комплексе, обладающем свойством расширяемости. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Программирование для 

ОС» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, блока Б1 (Б1.В.03). Для освоения дисциплины «Программирование для ОС» использу-

ются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Программирование», «Технология разработки программного обеспечения», «Архитектура 

вычислительных систем» и «Операционные системы». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-5, 

ПК-6.  

- ПК-5. Способен использовать основные методы и средства автоматизации проек-

тирования, реализации, испытаний и оценки качества при создании конкурентоспособного 

программного продукта и программных комплексов, а также способен использовать ме-

тоды и средства автоматизации, связанные с сопровождением, администрированием и мо-

дернизацией программных продуктов и программных комплексов, индикаторами дости-

жения которой является: 

 ПК-5.1 – знает современные приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их со-

провождения и администрирования; 

 ПК-5.2 – умеет использовать подобные инструментальные средства в практиче-

ской деятельности;  

 ПК-5.3 – имеет практический опыт применения подобных инструментальных 

средств. 

- ПК-6. Способен использовать знания направлений развития компьютеров с тради-

ционной (нетрадиционной) архитектурой; современных системных программных средств; 

операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ; тенденции 

развития функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и ком-

плексов в профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-6.1 – знает направления развития компьютеров с традиционной (нетрадици-

онной) архитектурой; современных системных программных средств; операционных си-

стем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ; тенденции развития функ-

ций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов в про-

фессиональной деятельности; 

 ПК-6.2 – умеет программировать для компьютеров с различной современной ар-

хитектурой;  

 ПК-6.3 – имеет практический опыт выбора архитектуры и комплексирования со-

временных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен:  

знать: 

 основные принципы создания приложений для операционных систем; 

 структуру API современных операционных систем; 
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 принципы взаимодействия программ с операционными системами; 

 принципы работы с современными файловыми системами; 

уметь:  

 применять полученные знания на практике: создавать приложения; 

 взаимодействовать с API посредством системных вызовов; 

 использовать библиотеки для системного программирования; 

 использовать системы тестирования и отладки системного ПО; 

владеть: 

 средствами создания приложений; 

 способами проверки правильности программ для ОС. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Программирование для ОС» составляет 3 за-

четные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

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

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 30 30 

Лабораторные работы 30 30 

Самостоятельная работа 48 48 

Вид итогового контроля:   зачет 

 

 


