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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Операционная система UNIX" относится к дисциплинам 

обязательной части (Бl.П.02.07). Необходимым условием обучения по данной дисциплине 

(модулю) является успешное освоение следующих дисциплин (модулей): 

- Базы данных 

- Информационные сервисы в экономике 

- Информационные системы UNIX 

Данная дисциплина (модуль) является базой для изучения следующих модулей: 

- Управление ИТ-инфраструктурой 

- Программная инженерия 

- Курсовая работа, BKP 

Учебная программа дисциплины «Операционная система UNIX» составлена c 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану основной образовательной программ. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины "Операционные системы UNIX " является 

теоретическая и практическая подготовка студентов в такой степени, чтобы они могли 

выбирать необходимые технические, алгоритмические, программные и технологические 

решения UNIX, используемые в различных ОС UNIX, уметь объяснить принципы их 

функционирования и правильно их использовать. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

  

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-7. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения. 

ОПК-7.1. Легко использует 

основные языки программирования 

и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, 

современные программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий. 

ОПК-7.2. Применяет языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

ОПК-7-З1– методы извлечения 

экспертных знаний из 

специалистов в произвольных 

предметных областях 

ОПК-7-З2– распространенные 

виды ошибок при 

формулировании требований к 

проектируемой системе 

ОПК-7-З3– способы оценки 

продолжительности работ при 

разработке ПО 

ОПК-7-З4– распространенные 

типы ошибок, возникающих 

при анализе предметной 

области, 

и способы их избежать 

ОПК-7-З5– модели 
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ОПК-7.3. Имеет опыт 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач 

представления и обработки 

знаний, системы принятия 

решений 

ОПК-7-З6– методы 

оптимизации и принятия 

проектных решений 

ОПК-7-У1– проводить 

формализацию и оформление 

собранных знаний о предметной 

области 

на естественном языке и с 

помощью моделей в различных 

нотациях 

ОПК-7-У2– осуществлять 

поиск информации в сети 

Интернет в целях 

формирования справочного 

раздела документации 

ПК-2. Способность разрабатывать и 

адаптировать программное 

прикладное обеспечение 

ПК-2.1 Знает основные понятия 

численных методов, методы 

приближенных вычислений функций, 

основные понятия теории 

погрешностей, инструменты для 

создания программных решений, 

правила работы в программной среде 

математических пакетов 

ПК-2.2 Умеет использовать пакеты 

компьютерного моделирования для 

решения типовых задач, использовать 

пакеты прикладных программ для 

графического анализа данных, 

применять численные методы решения 

задач алгебры, применять численные 

методы решения нелинейных 

уравнений и систем, использовать 

пакеты компьютерного моделирования 

для решения типовых задач, применять 

пакеты компьютерного моделирования 

для численного решения прикладных 

задач математического анализа 

ПК-2.3 Иметь практические навыки 

вычислений погрешностей, решения 

задач алгебры 

ПК-2–З1 основные понятия 

численных методов 

ПК-2-З2 методы 

приближенных вычислений 

функций 

ПК-2-З3 основные понятия 

теории погрешностей 

ПК-2-З4 место и роль 

современных математических 

методов, лежащих в основе 

моделирования экономических 

процессов 

ПК-2–З5 инструменты для 

создания программных решений 

ПК-2–З6 правила работы в 

программной среде 

математических пакетов 

ПК-2–У1 использовать пакеты 

компьютерного моделирования 

для решения типовых задач 

ПК-2–У2 использовать пакеты 

прикладных программ для 

графического анализа данных 

ПК-2–У3 применять 

численные методы решения 

задач алгебры 

ПК-2–У4 применять 

численные методы решения 

нелинейных уравнений и 

систем 

ПК-2–У5 использовать пакеты 

компьютерного моделирования 

для решения типовых задач 

ПК-2–У6 применять пакеты 

компьютерного моделирования 

для численного решения 

прикладных задач 

математического анализа 

ПК-2-В1 навыками 

вычислений погрешностей 

ПК-2–В2 навыками решения 

задач алгебры 

ПК-2–В3 навыками 

определения приближенных 

функций  



ПК-2–В4 навыками решения 

нелинейных уравнений и 

систем уравнений 

ПК-2–В5 навыками 

применения численных методов 

математического анализа 

ПК-2–В6 навыками 

применения численных методов 

статистического анализа 

  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 108 ч./3 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Назначение, классификация и структура операционных систем 

Тема 2. Файловые системы. Системные вызовы для работы с файлами, 

каталогами и файловыми системами. 

Тема 3. Время в операционной системе. Системные вызовы и команды оболочки 

для работы со временем 

Тема 4. Командные   языки   для пакетной обработки операционных систем. 

Оболочка bash.  

Тема 5. Процессы   и   система управления заданиями. Планирование процессов, 

виды планирования, алгоритмы обслуживания на этапе краткосрочного планирования. 

Тема 6. Структура драйвера в ОС. Специальные файлы ОС UNIX  (Linux).   

Тема 7. Виртуализация. Виды виртуализации, аппаратные и программные средства 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет в 7 семестре. 

 

7. АВТОР: к.п.н., Ш.Н. Шахбанов 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой                                     к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М. Юшаев 

 

             


