
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Системная программная среда»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных
и автоматизированных систем;

- ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Системная программная среда» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1.  Системная  программная  среда  и  среды. Программное  и  аппаратное  обеспечение  для
информационных и автоматизированных систем. Понятие и состав СПО.  Понятие операционной
среды. Вычислительный процесс и ресурс. Диаграмма состояний процесса.  Процессы и треды.
Прерывания. Основные виды ресурсов. Классификация ОС..
2. Управление задачами и памятью в ОС. Планирование и диспетчеризация процессов и задач.
Стратегии  планирования,  дисциплины  диспетчеризации,  алгоритмы  диспетчеризации,  качество
диспетчеризации  и  гарантии  обслуживания,  диспетчеризация  задач  с  использованием
динамических приоритетов..
3.  Управление  задачами  и  памятью  в  ОС. Память  и  отображения.  Виртуальное  адресное
пространство. Простое непрерывное распределение и распределение с перекрытием (оверлейные
структуры).  Распределение  статическими  и  динамическими  разделами  (с  фиксированными  и
подвижными границами).  Сегментная, страничная и сегментно-страничная организация памяти.
Распределение оперативной памяти в современных ОС для ПК (MS-DOS, Windows95/98, Windows
NT)..
4.  Управление  вводом/выводом  и  файловые  системы. Основные  понятия  и  концепции
организации ввода/вывода в  ОС.  Режимы управления вводом/выводом.  Закрепление устройств,
общие устройства ввода/вывода. Синхронный и асинхронный ввод/вывод..
5.  Управление  вводом/выводом  и  файловые  системы. Функции  файловой  системы  ОС  и
иерархия данных. Структура магнитного диска (разбиение на разделы).  Файловая система FAT.
Файловые системы VFAT и FAT32. Файловая система HPFS. Файловая система NTFS. Структура
тома с файловой системой NTFS. Ограничение доступа к файлам и каталогам в NTFS. Отличия
FAT и NTFS.
6.  Архитектура  ОС  и  интерфейсы  прикладного  программирования. Основные  принципы
построения  ОС:  модульности,  функциональной  избирательности,  генерируемости  ОС,
функциональной избыточности, виртуализации, независимости программ от внешних устройств,
совместимости,  открытой  и  наращиваемой  ОС,  мобильности,  обеспечения  безопасности
вычислений.  Микроядерные  ОС.  Монолитные  ОС.  Требования,  предъявляемые  к  ОСРВ.
Современные инструментальные средства и технологии системного программирования..
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