
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 "Операционные системы". 

Цели освоения 

дисциплины 
Приобретение знаний об основах построения операционных 

систем, их составных частей, освоение методов использования 

ресурсов операционных систем при построении информационных 

систем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.13 «Операционные системы» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

задачи, стоящие перед современными операционными системами,  

основные подходы и алгоритмы применяемые для решения этих 

задач, владеть практическими навыками использования 

возможностей ОС в прикладном программировании. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

задачи, стоящие перед современными операционными 

системами, основные подходы и алгоритмы применяемые для 

решения этих задач, владеть практическими навыками 

использования возможностей ОС в прикладном 

программировании. 
уметь: 

создавать и анализировать алгоритмы для сбора и 

обработки информации, способность реализовывать алгоритмы на 

языках программирования в различных средах и окружениях. 
владеть: 

современными технологиями разработки и анализа сетей 

ЭВМ, систем телекоммуникаций и соответствующих технологий, 

методами эксплуатации аппаратных средств и программного 

обеспечения. 
Содержание дисциплины 1. Операционные системы 

1.1. Определение операционной системы. Эволюция ОС. 

Классификация ОС.  Оболочки ОС 
1.2. Управление локальными ресурсами. Управление 

процессами. Управление памятью 
1.3. Аппаратные средства поддержки управления памятью.  

Средства поддержки сегментации памятью. Сегментно–

страничный механизм 
1.4. Управление вводом выводом. Концепция прерываний 



1.5. Файловая система. Современные архитектуры 

файловых систем 
1.6. Управление распределенными ресурсами. RPC.  

Синхронизация в распределенных системах. Неделимые 

транзакции 
1.7. Распределенные файловые системы. Кэширование. 

Репликации 
1.8. Проблемы взаимодействия ОС в гетерогенных ОС. 

Шлюзы. Мультиплексирование протоколов 
1.9. Структуры построения ОС. Монолитные системы. 

Многоуровневые системы. Модель клиент–сервер. 

Обьектно-ориентированный подход 
1.10. Требования предъявляемые современным ОС. 

Расширяемость.  Переносимость. Безопасность 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций, 

написание сценариев, тестирование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена. 

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса. 

Каждый теоретический вопрос оценивается в 50 баллов. 
 

 

 


