
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Операционные системы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Cпособность использовать знания методов архитектуры, алгоритмов функцио-

нирования систем реального времени, готовность к использованию современных сис-
темных программных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболо-
чек, сервисных программ. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: архитектуры и алгоритмы функционирования систем реального времени 

и методы проектирования их программного обеспечения; архитектуры вычисли-

тельных сетей и средств телекоммуникаций; классификацию и архитектуру со-

временных операционных систем; тенденции развития сервисных программ. 

 

Уметь: выбрать структуру вычислительной системы и режим ее функциониро-

вания; разрабатывать структурные и функциональные схемы всех ее составляю-

щих; применять методы повышения производительности систем и увеличения ее 

надежности; выбрать необходимый набор и структуру компонентов математиче-

ского обеспечения; использовать и классифицировать современные программные 

средства при решении различных прикладных задач; различать сетевые оболочки 

и сервисные программы по типам назначения и вариантам использования. 

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с системами реально-

го времени; навыками построения архитектуры систем реального времени; навы-

ками использования и администрирования современных системных программных 

средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных 

программ; навыками работы в команде по построению и разработке информаци-

онных систем и программного обеспечения; навыками организации процесса ра-

боты и администрирования операционных систем и оболочек. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-10, ПК-5. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Операционные системы» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение теоретической части курса начинается с истории развития 

операционных систем (ОС), рассмотрения классификаций ОС по различ-

ным признакам. Далее рассматриваются такие важнейшее понятие в со-

временных ОС, как процесс и поток. Дается модель основных состояний 

процессов и потоков, базовые алгоритмы планирования, ставятся основ-

ные проблемы синхронизации и излагаются некоторые методы решения 

данных проблем. Затем изучаются файловые системы, классификация па-

мяти компьютера, различные схемы распределения памяти. Рассматрива-

ются основные кибер-угрозы и базовые принципы при формировании ин-

формационной безопасности на предприятии. 

Практическая часть курса уделена изучению основ работы с UNIX-

подобными ОС и ОС семейства Windows посредством командной строки и 

основных встроенных графических инструментов управления. Излагается 

файловая структура таких ОС, основные команды для работы с файлами, 

директориями, процессами ОС. Даются различные сигналы, посредством 

которых пользователи и сама ОС управляют процессами, команды для от-

правки сигналов. Изучается работа со службами (демонами) ОС. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользо-

вания: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 


