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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «Операционные системы и 
оболочки» является изучение и практическое освоение студентами правил 
работы и администрирования в современных операционных системах. 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение истории развития операционных систем; 
- освоение основных алгоритмов и структур данных;  
- изучение методов управления оперативной и внешней памятью; 
- изучение методов управления процессами и потоками и их 

синхронизации; 
- изучение файловых систем и методов работы с ними; 
- освоение настроек сети, сетевые протоколы; 
- изучение возможностей подсистемы безопасности операционных 

систем; 
- овладение основными этапами разработки операционных систем. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
- аппаратное обеспечение компьютера; 
- отвечающие за безопасность компоненты и службы системы; 
- наиболее распространенные угрозы сети Интернет; 
- аппаратное обеспечение информационных систем локальных машин, 

серверов; 
- существующие актуальные типы информационных систем и их 

области применения; 
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уметь: 

- защищать систему от наиболее известных вредоносных программ 
сети Интернет; 

- создавать резервные копии операционных систем; 
- устанавливать и сопровождать операционные системы; 
- проводить сборку из готовых комплектующих информационной 

системы локальных вычислительных машин; 
--составлять перечень необходимых аппаратных комплектующих для 

информационной системы согласно техническому заданию; 

 

владеть:  

- методами повышения быстродействия операционной системы; 
- методикой восстановления поврежденных разделов;  
- методиками управления файловой системы и ее оптимизацией; 
- методами администрирования операционных систем;  
-навыками настройки оборудования локальных станций; 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- владение информацией о направлениях развития компьютеров с 
традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития 
функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и 
комплексов (ОПК-5); 

- способность использовать знания методов архитектуры, алгоритмов 
функционирования систем реального времени (ОПК-10); 

- готовность к использованию современных системных программных 
средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, 
сервисных программ (ПК-5). 
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2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

 

Таблица 1  – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(тема) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

2 
Особенности ОС для различных классов 
компьютерных систем. ОС реального времени. 
ОС для облачных вычислений 

1-2 
14 

3 

Обзор функций ОС: управление памятью, 
файлами, процессами, сетями, командными 
интерпретаторами, сервисы ОС, системные 
вызовы. 

3-4  

14 

4 
Управление процессами. Планирование и 
диспетчеризация процессов  

5-6   
14 

5 Управление памятью 7-8  14 

6 Системы ввода-вывода 9-10  14 

7 ОС для мобильных устройств. Windows Mobile 11-12 14 

8 ОС для облачных вычислений. Windows Azure 13-14 11,9 

9 
Перспективы развития операционных систем и 
сетей 

15-16 
12 

Итого 107,9 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основная учебная литерaтурa 

 Кухаренко, Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Б.Г. Кухаренко. – Москва: Альтаир МГАВТ, 
2015. – 115 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

 Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки [Текст] : 
учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ФОРУМ, 2012. - 560 с.  

 Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для 
прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. - 263 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Кузнецов, С.М. Информационные технологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.М. Кузнецов. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 144 с. // 
Режим доступа - http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228789 

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] : учебник / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2005. - 263 
с. 

 
3.3 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 
приборостроение.  

 
4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 
 


