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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.04 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Трудоемкость _6_з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: изучение теоретических основ построения и 

функционирования операционных систем, формирование навыков использования 

современных операционных систем. 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция операционных систем, Процесс 

в операционных системах, Программы оболочки, Файловые системы, Управление 

памятью, Операционные системы WINDOWS, Обзор современных операционных 

систем, Локальные и глобальные сети, Сети, телекоммуникации, сетевые 

операционные системы, Защита в операционных системах. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 
компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность собирать, 

обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, 

необходимые для формирования выводов 

по соответствующим  научным 

исследованиям (ПК-1); 

способность 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 средств 

тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам 

и исходным требованиям (ОПК-3) 

Знать: процесс создания информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям. 

Уметь собирать , обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для 

формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям. 

Владеть: способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного 

программирования , математических, информационных и 

имитационных моделей. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 
 дисциплины (модуля), стр (модулей), практик 
 практики изуче на которые 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

  ния опирается 
   содержание данной 
   дисциплины 
   (модуля) 

Б1.В.04 Операционные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

7,8 Б1.Б.13 

Информатика и 

программирование 

Б1.В.ДВ.09.02 

Методы и средства 

защиты 

компьютерной 



   Б1.В.07 

Архитектура 

компьютера 

информации 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


