
Annot B. 1 V.DV 05.01 

Аннотация рабочей программы «Системы программного 

обеспечения» 

1. Цель  и задачи дисциплины 

 изучение теоретических основ архитектур современных 

операционных систем, их основных функций управления техническими 

средствами (оперативная память, файловая система, процессор, устройства 

ввода/вывода и т.д.) и ресурсами вычислительной системы; 

  получение практических навыков разработки аппаратно-

программных средств координации системных возможностей 

вычислительной машины. 

 изучение основных типов операционных систем и принципы 

построения интерфейсов; 

 получение знаний об алгоритмизации стратегий планирования и 

диспетчеризации задач в операционных системах; 

 изучение базовых принципов распределения оперативной памяти; 

 получение знаний об основных понятиях и принципах организации 

ввода/вывода; 

 изучение организации базовых принципов файловых систем и 

иерархии данных в них; 

 изучение особенностей архитектур микропроцессоров; 

 получение знаний об организации системы прерываний 

микропроцессора. 

 

2. Место в структуре учебного плана 

«Системы программного обеспечения» представляет собой дисциплину 

по выбору с индексом Б1.В.ДВ.8.1 вариативной части учебного плана 

направления подготовки 03.03.02 «Физика», изучаемую на 1 курсе во 2 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения учебного плана 

Обучающиеся должны 

знать: 

 основные принципы программирования; 

 структуру процесса выполнения программ; 

 классические проблемы синхронизации; 

 операционной среды;  

 основы реализации и синхронизации вычислительных процессов; 

 понятия синхронного и асинхронного ввода/вывода; 

 основные типы операционных систем; 

 принципы организации взаимодействия между аппаратурой ЭВМ и 

СПО; 

 принципы построения загрузчиков; 

уметь:  
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 использовать возможности операционных систем для 

синтезирования операций ввода/вывода; 

 синхронизировать потоки; 

 синтезировать структуру транслятора; 

 классифицировать СПО и ОС; 

   использовать возможности операционных систем для 

синтезирования операций ввода/вывода; 

 программировать потоки и драйвера; 

 ограничивать права доступа; 

 использовать стандартные возможности операционных систем, вне 

зависимости от разрядности; 

владеть:  

 навыками работки программы на языке высокого уровня,  

 навыками тестирования разработанного программного обеспечения;  

  навыками использования объектов ядра; 

 знаниями об обеспечении безопасности ОС различной разрядности; 

 навыками программирования с использованием стандартных 

библиотек. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-4); 

 способность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации и навыки работы с 

компьютером как со средством управления информацией (ОПК-5); 

 способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с 

помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического 

оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2). 

 

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетные единицы (з.е.),  

 

5. Дополнительная информация 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная 

мультимедийная аудитория. 

 

6. Виды и формы промежуточной аттестации 

2 семестр – экзамен. 


