
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Операционные системы 

Содержание Обзор современных ОС и операционных оболочек. Способы построения ОС. 
Работа в системе MS Windows. Работа с файловой системой. Сетевые 
операционные системы. Защита операционных систем. 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Демонстрирует понимание основных методов планирования и проведения 
научных и практических экспериментальных исследований при решении 
задач моделирования объектов электропривода; 
применяет основные приемы идентификации математических моделей 
электроприводов; 
применяет типовые методики обработки результатов исследований с 
применением программных и технических средств в задачах моделирования 
электропривода 
Реализует математические модели электроприводов средствами 
вычислительной техники; выбирает оптимальные программно-технические 
средства и информационные продукты для решения задач моделирования 
электроприводов 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Формы отчетности  Зачет с оценкой 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 
литература 

1. Кобылянский, В. Г.  Операционные системы, среды и оболочки 
Электронный ресурс / Кобылянский В. Г.: учебное пособие. - Санкт-
Петербург: Лань, 2020. - 120 с. - ISBN 978-5-8114-4192-1 
2. Кручинин, А. Ю.  Операционные системы Электронный ресурс / 
Кручинин А. Ю.: учебное пособие для обучающихся по образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 
информационная безопасность. - Оренбург: ОГУ, 2019. - 152 с. - 
Рекомендовано ученым советом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» для обучающихся по 
образовательной программе высшего образования

Дополнительная 
литература 

1. Назаров, С. В.  Современные операционные системы: учебное пособие / 
С. В. Назаров, А. И. Широков. - Современные операционные системы,2021-
12-05. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 351 с. - 
электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 
978-5-4497-0385-9 
2. Тенгайкин, Е. А.  Организация сетевого администрирования. Сетевые 
операционные системы, серверы, службы и протоколы. Практические 
работы Электронный ресурс / Тенгайкин Е. А. - Санкт-Петербург: Лань, 
2020. - 100 с. - ISBN 978-5-8114-4763-3
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