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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации, постановке цели и  выбору путей ее достижения (ОК-1);
-  умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь (ОК-2);
-  стремится  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и  мастерства

(ОК-6);
-  осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает  высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
-  имеет  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  управления  информации

(ОК-12);
- готовить презентации, научно-технические  отчеты  по  результатам  выполненной

работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов (ПК-7);
- участвовать в настройке и  наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-  управление  процессорами,  понятие  процесса  и  ядра,  сегментацию  виртуального

адресного  пространства,  структуру  контекста  процесса,  идентификатор  и  дескриптор
процесса,  иерархию  процессов,  диспетчеризацию  и  синхронизацию  процессов,  понятие
приоритета и очереди процессов, средства обработки сигналов, средства коммуникации
процессов,  способы  реализации  мультипрограммирования,  понятие  прерывания,
многопроцессорный  режим  работы,  управление  памятью,  совместное  использование
памяти,  защиту  памяти,  механизмы  реализации  виртуальной  памяти,  стратегии
подкачки  страниц,  методы  разработки  прикладных  программ,  ориентированных  на
работу с серверами баз данных и  серверами приложений, примеры современных ОС ;

уметь:
использовать  основы  системного  подхода,  критерии  эффективной  организации

вычислительного  процесса  для  постановки  и  решения  задач  организации  оптимального
функционирования вычислительных систем

выбирать,  обосновывая  свой  выбор,  оптимальные  алгоритмы  управления
ресурсами

сравнивать  и  оценивать  различные  методы,  лежащие  в  основе  планирования  и
диспетчеризации процессов

разрабатывать  алгоритмы  прикладных  программ  на  основе  архитектуры
"Клиент-сервер»

представлять  результаты  создания  алгоритмов  (структурная  схема,
функциональная схема)

пользоваться  сервисными  функциями  ОС  Windows  NT,  UNIX  при  оценке  качества
функционирования алгоритмов управления ресурсами вычислительной системы



представлять результаты лабораторных работ, курсовой работы
владеть:
представлением  об  назначении  и  функционировании  ОС ,

мультипрограммировании,  режиме  разделения  времени,  многопользовательском
режиме  работы,  режиме  работы  ОС  реального  времени,  универсальных  ОС  и  ОС
специального  назначения,  классификации  ОС ,  модульной  структуре  построения  ОС  и
их переносимости.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  базовой  части  профессионального  цикла.  Шифр
дисциплины в рабочем учебном плане – Б3.Б.3.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  материале  курсов:  «Информатика»,  «ЭВМ  и
периферийные  устройства»  «Основы  компьютерных  технологий».  Дисциплина  является
предшествующей  для  большинства  дисциплин,  в  том  числе:  «Программное  обеспечение
инфокоммуникационных технологий», «Вычислительная техника и информационные технологии».

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Управление вводом-выводом. Управление задачами в ОС
Система ввода - вывода. Подсистема буферизации. Буферный КЭШ. Драйверы.
Организация связи ядра ОС  с драйверами. Ввод - вывод в  системе UNIX.
Планирование и  диспетчеризация процессов и  задач. Стратегии планирования.
Дисциплины диспетчеризации. Качество диспетчеризации и  гарантии
обслуживания. Диспетчеризация задач с использованием динамических
приоритетов
Процессы и потоки. Планирование процессов и потоков
Мультипрограммирование в  системах пакетной обработки, в  системах
разделения времени, в  системах реального времени. Мультипроцессорная
обработка. Понятие "процесс" и  "поток". Создание процессов и  потоков.
Планирование и  диспетчеризация. Состояния потока, процесса. Вытесняющие
и  невытесняющие алгоритмы планирования. Алгоритмы планирования,
основанные на квантовании. Алгоритмы планирования, основанные на
приоритетах. Смешанные алгоритмы планирования. Моменты перепланировки.
Планирование в  системах реального времени
Мультипрограммирование на основе прерываний. Проектирование параллельных
взаимодействующих вычислительных процессов и потоков
Назначение и типы прерываний. Программные прерывания. Диспетчеризация и
приоритезация прерываний в ОС. Очереди обработки прерываний. Fork - уровень
программы обработки прерывания. Функции центрального диспетчера прерываний на
примере Windows NT. Процедуры обработки прерываний и текущий процесс. Системные
вызовы
Средства коммуникации для процессов и потоков
Мониторы Хоара. Почтовые ящики. Конвейеры и очереди сообщений. Сигналы
Примеры создания параллельных взаимодействующих вычислительных процессов
и потоков
Пример создания многозадачного приложения с помощью системы Borland Delphi.
Пример создания комплекса параллельных взаимодействующих программ, выступающих
как самостоятельные вычислительные процессы


