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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования (ПК-16);  
способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и инфор-
матики (ПК-17);  

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-
нальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

 
Основу курса составляет систематическое изложение теоретических и практиче-

ских вопросов построения современных операционных систем, концепций и алгоритмов 
управления локальными и распределенными ресурсами. Изучаются варианты реализации 
многозадачной и многонитевой обработки (multithreading), организация виртуальной па-
мяти, средства синхронизации, удаленные вызовы процедур (RPC), транзакции, механиз-
мы репликации, средства файловой системы, логическая и физическая реализация файло-
вых систем и систем управления вводом-выводом, подходы к обеспечению безопасности. 
Обсуждаются современные технологии проектирования ОС: микроядра, модель клиент-
сервер, множественные прикладные среды, объектно-ориентированный подход, техноло-
гия распределенных вычислительных сред (DCE). Особое внимание уделено сетевым воз-
можностям ОС – использованию стандартных протоколов и интерфейсов, возможностям 
их мультиплексирования. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
В результате усвоения материала настоящего курса студент должен 
Знать: 
основные подходы проектирования и организации современных ОС;  
основные представления о возможностях и сферах применения современных опера-

ционных систем;  
Уметь: 
работать и разрабатывать приложения в любой современной ОС;  
осуществлять взаимодействие между процессами и обрабатывать прерывания;  
программировать на командном языке;  
Владеть: 
 навыками проектирования системных приложений и организации межсетевого об-

мена информацией. 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части цикла (Б1.В). Шифр дисциплины в ра-
бочем учебном плане – Б1.В.ДВ.3.2. 

Дисциплина  « Сетевые приложения UNIX систем» является одной из 
общепрофессиональных  дисциплин , предназначенных для подготовки инженеров по на-
правлению 11.03.02 – «Информационные технологии  и системы связи» - специалистов, 
способных осуществлять производственно-технологическую, проектную, научно-
исследовательскую, организационно-управленческую профессиональную деятельность в 
рамках полученной специальности. 

Дисциплина «Сетевые приложения UNIX систем» опирается на знание курсов 
«Информатики», «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей», «Цифро-
вая обработка сигналов». 

Данная  дисциплина  закладывает основу для изучения таких курсов как «Основы 
сетей передачи данных», «Проектирование и эксплуатация сетей связи», «Сетевое про-
граммное обеспечение», «Управление сетями связи». 

В курсе «Сетевые приложения UNIX систем» излагаются принципы организации 
ОС сопровождается примерами их реализации в конкретных системах: UNIX-подобных, 
NetWare, Windows 2000 и выше. Особое внимание уделяется UNIX – подобным ОС. Дает-
ся введение в основы ОС UNIX (включая базовые понятия процессов/потоков, команд, 
файлов и т.д.), рассматриваются принципы архитектурной организации системы, основы 
мобильного программирования и принципы открытых систем, базисный механизм меж-
процессных взаимодействий в централизованных и распределенных системах, основные 
подходы к организации интерактивного взаимодействия с пользователем, вопросы стан-
дартизации. Приводится информация о современном состоянии некоторых коммерческих 
и свободно распространяемых версий ОС UNIX. Обсуждаются вопросы взаимодействия 
различных ОС в рамках одной сети. Изучаются различные подходы к администрированию 
ОС в больших сетях: доменный подход и подход, основанный на службе каталогов.  

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов, 2 ЗЕ. 
Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Понятие ОС. Аппаратные и программные средства. 
Системное окружение 
Ядро ОС. Схемы прерываний. 
Управление процессами. 
Управление памятью. Концепция виртуальной памяти. 
Файловая система. Средства файловой системы. Топология файловой системы. 
Система управления вводом-выводом. Структурные, аппаратные и программные особен-
ности. 
Организация локальных сетей ЭВМ. Основные аппаратные и программные компоненты. 
Топологии ЛВС. 
Операционная система UNIX. Основные характеристики. Ядро и процессы. Структура 
процесса ОС UNIX. 
Межпроцессные взаимодействия. Управление процессами. Системные вызовы и API. 
Файловая система ОС UNIX. Система управления вводом-выводом (СУВВ) ОС UNIX. 
Обработка прерываний в ОС UNIX. Системный вызов «сигнал». Функционирование ОС 
UNIX. 
Интерпретатор команд SHELL. Программирование на командном языке. 

http://pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Поддержка в ОС UNIX сетевого обмена. Взаимодействие с пользователями в рамках сис-
темы UNIX. 
Примеры реализаций ОС UNIX. SOLARIS, UNIX HP, FREE BSD, LINUX. 
Межпроцессное взаимодействие на уровне «клиент-сервер». 

 
 



 


