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РАЗДЕЛ 1. Исходные данные и конечный результат освоения учебной 
дисциплины (модуля)
1.1. Цель изучения дисциплины.

Цель  дисциплины «Операционные  системы»  (ОС) формирование
совокупности компетенций, необходимых для освоения студентами практических
навыков по применению методического инструментария операционных систем на
основе полученных знаний. Перед студентами ставится задача четко представлять
потенциальные  возможности  применения  операционных  систем,  знать  методы
работы  с  различными  операционными  системами,  уметь  на  практике
использовать различные виды операционных систем.
1.2. Задачи дисциплины:

 дать  теоретические  знания  о  роли  и  значении  операционных  систем  в
деятельности предприятий и функционировании народного хозяйства в целом;

 дать  представление  о  системе  объектов,  средств  и  результатов  работы
операционных  систем  с  позиции  экономики  и  обеспечения  условий
жизнедеятельности общества;

 раскрыть  методологическую  базу  функционирования  операционных
систем;

 дать знания об оценке влияния операционных систем на эффективность
функционирования предприятий и организаций;

 сформировать  четкое  представление  о  существенных  особенностях
операционных систем; 

 выработать практические навыки работы с различными операционными
системами.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.

Дисциплина «Операционные системы» входит в состав Базовой части Блока
Б1.
1.4. Планируемые результаты обучения
Формируемые  компетенции.  ОПК  -  1  Способность  использовать  нормативно-
правовые  документы,  международные  и  отечественные  стандарты  в  области
информационных систем и технологий.
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
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Раздел №1 Основные сведения об операционных системах, средах и
оболочках.

ФОС ТК-1
тесты

Тема 1.1Общие 
сведения об 
операционных 

10 4 6 ОПК-1 З. Устный опрос



системах, средах и 
оболочках.
Тема 1.2. 
Управление 
процессами

8 2 6 ОПК-1 З. Устный опрос

Раздел №2. Развитие операционных систем. Современные 
операционные системы.

ФОС ТК-2
тесты

Тема 2.1. 
Операционная 
система MS DOS

14 4 4 6 ОПК-1 У.
Отчет по

лабораторной
работе

Тема 2.2. 
Операционная  
система WINDOWS

12 2 4 6 ОПК-1 В.
Отчет по

лабораторной
работе

Тема 2.3. 
Операционная 
система LINUX.

20 4 10 6
ОПК-1 У.
ОПК-1 В.

Отчет по
лабораторной

работе
Тема 2.4. Основные
сведения об 
операционных 
системах UNIX и 
Mac OC

8 2 6 ОПК-1 З. Устный опрос

Зачет
ОПК-1 З.,
ОПК-1.У
ОПК-1.В

ФОС ПА -
комплексное

задание
Итого 72 18 18 36

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
3.1.1  Основная литература

1. Таненбаум, Эндрю. Современные операционные системы пер. с англ.:3-е
изд. - СПб. : Питер , 2012. - 1120 с. - (Классика Computer Science). (45
экз)

2. Гордеев А. В. Операционные системы : учебник для студ. Вузов . - 2-е
изд. - СПб. : Питер, 2009. - 416 с. (15 экз).

3. Олифер В. Г. Сетевые операционные системы : учебник для вузов / - 2-е
изд. - СПб. : Питер, 2009. - 669 с. (25 экз) 

4. Синицын С. В. Операционные системы. Учебник для студ. вузов  - М. :
Академия, 2010. - 304 с. (120 зкз).

3.1.2. Дополнительная литература.
1. Колисниченко  Д.  Н.  Самоучитель  Linux  openSUSE   -  СПб.  :  БХВ-

Петербург, 2010. - 496 с. (10 экз).
2. Стивенс, Уильям Ричард. UNIX: разработка сетевых приложений: пер. с

англ. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 1039 с. – (10 экз)
3. Колдыркаев, Н. А. Открытые и бесплатные программы для Windows 7 /-

СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 560 с. + 1 эл. опт. диск (3 экз).
4. Хохлов Д. Г. Операционные системы : учеб. пособие  - Казань : Мастер

Лайн, 2010. - 154 с. (1 экз). 
5. Холмогоров В. Секреты работы в Windows - Харьков ; Белгород : Клуб

Семейного Досуга, 2009. - 352 с. (1 экз). 
6. Иртегов Д.  В.  Введение в операционные системы :  учеб.  пособие для

студ. вузов. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 1040 с. (15 экз).



3.3  Кадровое обеспечение
3.3.1 Базовое образование

Высшее  образование в предметной области   информатика и вычислительная
техника и /или  наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области
и  /или   наличие   дополнительного  профессионального  образования  –
профессиональной  переподготовки  в  области  информатики  и  вычислительной
техники  и  /или   наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии
квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.
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