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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, обеспечивающих разработку и
эксплуатацию программного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных систем, вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем, изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и
пакетов программ, продуктов системного программного обеспечения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
2.1.2 Информационные системы и технологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Программная инженерия
2.2.2 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-2.1: Знает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-2.2: Умеет выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-2.3: Владеет навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в том
числе отечественного производства, при решении задач рофессиональной деятельности
ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем;
ОПК-5.1: Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты
информационного взаимодействия систем
ОПК-5.2: Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем
ОПК-5.3: Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы построения, назначение, структуру, функции и эволюцию операционных систем (в том числе сетевых),
распределенных операционных сред и оболочек;
3.1.2 концепцию мультипрограммирования, процессов и потоков;
3.1.3 файловые системы, управление памятью, вводом-выводом и устройствами;
3.1.4 вопросы эффективности, безопасности, диагностики, восстановления, мониторинга и оптимизации операционных
систем и сред;
3.1.5 концепции, модели, стандарты и системы протоколов локальных и глобальных вычислительных сетей.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить инсталляцию, конфигурирование и загрузку операционных систем, в том числе сетевых;
3.2.2 диагностировать и восстанавливать операционные системы при сбоях и отказах;
3.2.3 использовать программные средства мониторинга операционных средств и утилиты сетевых протоколов в
интересах эффективности и оптимизации операционных систем и сред; -Использовать сетевые технологии для
решения экономических задач; разрабатывать программные модели.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами инсталляции и сопровождения операционных систем и сред,
3.3.2 навыками разработки программных моделей вычислительного процесса многопрограммных операционных
систем с детализацией уровней задач, процессов, потоков и взаимоблокировок.

