
Аннотация 

программы учебной дисциплины «Операционные системы» 

 

Дисциплина «Операционные системы» является дисциплиной базовой части 

реализуемой ОПОП по направлению «Прикладная информатика», и является 

дисциплиной, формирующих у студента знания и практические навыки в области 

построения и администрирования операционных систем, а также разработки системных 

программ. В свою очередь, эти навыки помогают специалисту-информатику формировать 

важнейшие профессиональные навыки. 

Содержание дисциплины: Определение, назначение, состав и функции 

операционных систем. Классификация операционных систем. Основные принципы 

построения ОС. Общая архитектура ОС. Виды ядер ОС: монолитное, модульное, 

микроядро. Переносимость и совместимость. Многозадачные ОС. Планирование и 

диспетчеризация в ОС. Мультипроцессорная обработка. Сетевые операционные системы. 

Подсистема ввода-вывода. Файловые системы. Примеры файловых систем: FAT, NTFS, 

ext4. Сетевая подсистема ОС. Модель OSI. Средства защиты информации в сети. 

Установка сетевой операционной системы. Интерфейс ОС. Виды и технологии 

интерфейсов. Тенденции и перспективы развития распределенных операционных сред. 

Цели освоения дисциплины: 

－ Сформировать базовые представления, знания и умения в области организации 

функционирования современных ОС, в том числе умения создания и использования 

эффективного программного обеспечения для управления вычислительными 

ресурсами в многопользовательских ОС. 

－ Получить представление о назначении и функционировании ОС, познакомиться с 

основными идеями мультипрограммирования. 

－ Узнать о режиме разделения времени, многопользовательском режиме работы, 

режиме работы ОС реального времени, универсальных ОС и ОС специального 

назначения, классификации ОС, модульной структуре построения ОС и их 

переносимости.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

－ Изучение структуры современных ОС, в том числе рассмотрение конкретных 

примеров реализации системных вызовов (кода) и других частей ядра. 

－ Изучение работы компиляторов, а также структуры системных программ, способов 

обращения к ядру ОС на уровне языка ассемблера и языков высокого уровня. 



Написание программ, использующих системные вызовы (в том числе, 

многопоточных), исследование их работы в системе.  

－ Изучение работы виртуальных машин. 

－ Изучение процессов установки и настройки современных ОС встроенными 

средствами и программами сторонних разработчиков. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

ЗНАТЬ:  

－ теоретические основы построения и функционирования операционных систем, их 

назначение и функции; 

－ теоретические основы написания программ, явно использующих вызовы ядра ОС; 

－ основные понятия организации и архитектуры операционных систем: управление 

процессорами, понятие процесса и ядра, сегментация виртуального адресного 

пространства, диспетчеризация и синхронизация процессов, способы реализации 

мультипрограммирования, понятие прерывания. 

УМЕТЬ:   

－ использовать различные операционные системы, использовать международные и 

отечественные стандарты программирования; 

ВЛАДЕТЬ:   

－ навыками работы в современной программно-технической среде в различных 

операционных системах; 

－ Навыками установки настройки современных ОС общего назначения и серверных ОС; 

－ Навыками написания, компилирования и отладки программ, использующих вызовы 

ядра ОС (в том числе, навыками сборки многофайловых проектов). 


