
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Архитектура компьютеров и операционные системы 

 

Данный курс знакомит с фундаментальными принципами устройства 

персонального компьютера и функционирования современных операционных 

систем. Структура и механизмы различных операционных систем могут 

значительно варьироваться. Разнообразие операционных систем определяется 

как различием компьютерных систем, для которых они разработаны, так и 

назначением операционных систем, требованиями к их системному 

обслуживанию. Однако некоторые фундаментальные положения остаются 

неизменными. В курсе подробно рассматриваются эти основополагающие 

принципы, а также их взаимосвязи с современными направлениями развития 

операционных систем и вычислительной техники. 

В курсе рассматриваются следующие центральные понятия 

операционных систем: архитектура и функции операционных систем, обзор 

компонентов компьютера и их взаимодействия; реализация процессов и 

потоков, организация их взаимодействия и проблемы взаимоблокировок; 

физическая и логическая организация памяти в операционных системах, 

виртуальная память, методы управления оперативной и внешней памятью; 

типы и алгоритмы планирования процессов в операционных системах; 

система ввода-вывода и файловые системы; безопасность операционных 

систем. 

Изложенные в курсе теоретические концепции иллюстрируются на 

примере конкретных современных операционных систем. Практические 

занятия предназначены для рассмотрения реализации теоретических 

положений курса в некоторых операционных системах. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических представлений о 

базовой архитектуре персональных компьютеров и классических основах 

современных операционных систем: их функциональной и структурной 

организации, о роли и месте в современных вычислительных комплексах, их 

архитектуре, алгоритмах и методах, применяемых при работе с ними; и 

формирование практических навыков работы с операционными системами в 

режиме пользователя и режиме администрирования операционных систем 

(ОС). 

 

Задачи: 

1. Познакомить с архитектурой персональных компьютеров, сделав акцент 

на роли операционной системы в функционировании ПК. 

2. Познакомить с архитектурой и функционированием операционных 

систем. 



3. Сформировать понятие об управлении ресурсами в операционных 

системах. 

4. Познакомить с особенностями реализации современных операционных 

системах. 

5. Сформировать практические навыки работы с современными 

операционными системами. 

6. Сформировать практические навыки конфигурирования персонального 

компьютера. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Школьный курс информатики". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Компьютерные сети", "Архитектура операционных систем”, 

"Теоретические основы информатики". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

разработке 

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей, созданию 

информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, 

образовательного 

контента, 

прикладных баз 

данных, тестов и 

Знать: понятие операционной системы, основные 

требования к ее архитектуре, механизм адаптации 

информационной системы к установленной 

операционной системе; архитектуру современных 

компьютеров, структуру, протоколы и принципы 

построения современных компьютеров, основные 

подходы к настройке параметров операционных 

систем и программного обеспечения. 

Уметь: проводить обзор современного состояния 

развития компьютерной техники; выбирать 

архитектуру современных компьютеров для решения 

задач профессиональной деятельности; использовать 

знания методов архитектуры операционной системы 

для установки информационной системы; 

анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов в области 

операционных систем; осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров операционных систем и 

прикладного программного обеспечения. 



средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие 

стандартам и 

исходным 

требованиям (ОПК-

3) 

Владеть: навыками подбора конфигурации 

персонального компьютера и установки 

операционной системы на него; навыками работы с 

современными операционными системами и 

средами, использования средств администрирования 

операционных систем. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

сведения об 

операционных 

системах и 

вычислительных 

машинах 

Тема 1. Общие сведения об 

операционных системах средах и 

оболочках 

Тема 2. Архитектура компьютеров 

Раздел 2. Управление 

ресурсами 

операционной 

системы 

Тема 3. Управление процессами 

операционной системы 

Тема 4. Управление памятью 

операционной системы 

Раздел 3. Организация 

и архитектура 

операционной 

системы 

Тема 5. Ввод-вывод и файловая 

система 

Тема 6. Архитектура операционной 

системы 

Раздел 4. 

Современные 

операционные 

системы и их 

безопасность 

Тема 7. История развития 

операционных систем и эволюция их 

функциональных характеристик 

Тема 8. Сетевые операционные 

системы и информационная 

безопасность 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ 


