
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1«Операционная система UNIX» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Способностью применять в профессиональной деятельности основные методы и 

средства автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки качества 
программного обеспечения; готовностью к использованию современных системных 
программных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сер-
висных программ. 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: методологию испытаний и построения системы оценки качества 

программного обеспечения; классификацию и архитектуру современных опера-

ционных систем.  
Уметь: проводить испытания и оценку качества программного обеспече-

ния; выдвигать требования к программному обеспечению, оценивать его соответ-

ствие заявленным требованиям; Использовать и классифицировать современные 

программные средства при решении различных прикладных задач; различать се-

тевые оболочки и сервисные программы по типам назначения и вариантам ис-

пользования. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками оценки и контроля ка-

чества программного обеспечения; навыками использования и администрирова-

ния современных системных программных средств: операционных систем, опе-

рационных и сетевых оболочек, сервисных программ; навыками работы в коман-

де по построению и разработке информационных систем и программного обеспе-

чения; навыками организации процесса работы и администрирования операцион-

ных систем и оболочек. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-4, ПК-5. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Операционная система UNIX» относится к блоку 1 

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

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Курс посвящен детальному изучению операционной системы (ОС) 

UNIX, явившейся прообразом для многих современных широко распро-

страненных ОС, которые называют «UNIX-подобными». К таковым относят 

Linux, Solaris, HP-UX, AIX и др. Теоретическая часть курса начинается с 

рассмотрения истории ОС UNIX. Затем изучаются такие аспекты, как архи-

тектура ядра UNIX, особенности буфера сверхоперативной памяти и фай-

ловая система. Подробно рассматриваются структура и состояния процес-

сов, используемые алгоритмы управления памятью. 

Практическая часть курса посвящена основам администрирования 

Linux – наиболее популярной в текущее время UNIX-подобной ОС. На пер-

вом занятии обучающимся предлагается установить Linux на виртуальную 

машину под руководством преподавателя. Дальнейшая работа проводится 

каждым из обучающихся на своей виртуальной машине. Даются команды 

управления пользователями, работа с расширенными правами на файлы и 

директории в Linux, создание и настройка дисковых разделов, подключе-

ние компьютера к сети учреждения и основные средства защиты ОС при 

работе в сети. В завершении обучающимся выдаются семестровые работы 

по настройке какой-либо серверной службы (6 вариантов). 

 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 
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. 

 


