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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образовательных результа-

тов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает: основы правовых знаний  в области 
средств связи с подвижными объектами; 
Умеет: использовать основы правовых зна-
ний в области средств связи с подвижными 
объектами; 
Владеет: методикой применения основы пра-
вовых знаний в области средств связи с по-
движными объектами. 

ПК-16  готовность изучать научно-техниче-
скую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике иссле-
дования 

знать: элементную базу ЭПУ, их основные 
эксплутационно – технические характери-
стик;  
методы измерения основных характеристик;  
направления и перспективы развития систем 
и устройств электропитания. 
уметь: пользоваться справочной и норма-
тивно-технической документацией; 
объяснять проявление физических законов в 
технике электропитания и законов диалек-
тики в тенденциях ее развития. 
владеть: алгоритмами  решения инженер-
ных задач;  
навыками  работы с сильноточным выпря-
мительным оборудованием;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору из вариативной части профессиональ-
ного цикла (Б1.В.ДВ). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.3.2. 



Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: « Русский 
язык и культура речи», «Введение в инфокоммуникационные технологии», « Физика», « Основы 
построения инфокоммуникационных систем и сетей», « Физическая культура и спорт», «Си-
стемы документальной электросвязи», «Системы коммутации», « Информатика», « Основы ком-
пьютерных технологий», «Организация ЭВМ и систем», «Основы сетей передачи данных», « Ин-
форматика», « Инженерная и компьютерная графика», « Материалы электронных средств», « Ос-
новы компьютерных технологий», «Программное обеспечение инфокоммуникационных техно-
логий», « Физические основы электроники и наноэлектроники», « Теория электрических цепей», 
« Электроника», « Физические основы оптоэлектронных устройств», « учебная практика по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности», «Общая теория связи», « Цифровая обра-
ботка сигналов», « Математические основы цифровой обработки сигналов», « Изучение про-
грамм для мониторинга трафика в сетях передачи данных», «Сети связи», « Информационные 
технологии в сетях электросвязи». 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Основы радиосвязи 
и телевидения», «Проектирование и эксплуатация сетей связи», «Мультисервисные сети связи», 
«преддипломная практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-
щиты». 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля – зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование  тем 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 осо-
бенности. 
Организация локальных сетей ЭВМ. Основные аппаратные и программные компо-
ненты. 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. 
Поддержка в ОС UNIX сетевого обмена. Взаимодействие с пользователями в рамках 
системы UNIX. 
Примеры реализаций ОС UNIX. SOLARIS, UNIX HP, FREE BSD, LINUX. 
Межпроцессное взаимодействие на уровне «клиент-сервер». 
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