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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Операционные системы и оболочки». 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

подготовка выпускника к работе с современными операционными 

системами на уровне, который позволил бы квалифицированно 

устанавливать, настраивать, администрировать, модернизировать и 

устранять неисправности в работе используемой операционной системы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

изучение терминологии и понятийного аппарата операционных систем; 

знание принципов построения современных операционных систем и 

особенностей их применения; 

овладение навыками конфигурирования и администрирования  

операционных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится 

а) к дисциплинам (формирующим общепрофессиональные компетенции) 

базовой части (для набора 2014 года) и 

б) к модулю дисциплин, формирующих общепрофессиональные компетенции, 

базовой части (для наборов 2015 и 2016 годов). 

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы студент 

владел знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения 

дисциплины «Информатика и программирование». 

Знания и практические навыки, полученные в результате изучения 

дисциплины «Операционные системы и оболочки», используются студентами 

при разработке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

4. Объем дисциплины: 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 19 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 38 часов, самостоятельная работа: 51 час. 

 

 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ОПК-5 
владение 

информацией о 

направлениях 

развития 

компьютеров с 

традиционной 

(нетрадиционной) 

архитектурой; о 

тенденциях развития 

функций и 

архитектур 

проблемно-

ориентированных 

программных систем 

и комплексов. 

Владеть: навыками освоения, внедрения и сопровождения 

новых операционных систем. 

Уметь: квалифицированно оценивать область 

применения конкретных операционных систем; 

грамотно использовать операционные системы при 

решении практических задач. 

Знать: современные операционные системы, их 

назначение, принципы построения, эксплуатации и 

использования; отличия в реализации основных 

механизмов функционирования операционных систем. 

ОПК-8 

способность 

использовать знания 

методов 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, принципов 

построения, 

структуры и приемов 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения. 

Владеть: методами исследования операционных систем; 

навыками использования низкоуровневых средств, 

входящих в операционные системы; навыками 

подключения к операционным системам новых сервисных 

средств. 

Уметь: генерировать и настраивать изучаемые 

операционные системы; использовать сервисные 

средства, поставляемые с операционными системами; 

включать в операционные системы дополнительные 

сервисные средства. 

Знать: показатели и оценки производительности и 

качества операционных систем; методики проведения 

сравнительного анализа операционных систем. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



 

7. Язык преподавания русский. 


