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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 способностью применять в 

профессиональной деятельности 

основные методы и средства 

автоматизации проектирования, 

производства, испытаний и 

оценки качества программного 

обеспечения 

Знать: 

- методологию испытаний и 

построения системы оценки качества 

программного обеспечения. 

Уметь: 

- проводить испытания и оценку 

качества программного обеспечения; 

- выдвигать требования к 

программному обеспечению, 

оценивать его соответствие 

заявленным требованиям. 

Владеть: 

- навыками оценки и контроля 

качества программного обеспечения. 

ПК-5 готовностью к 

использованию современных 

системных программных 

средств: операционных систем, 

операционных и сетевых 

оболочек, сервисных программ 

Знать: 

- Классификацию и архитектуру 

современных операционных систем; 

- Тенденции развития сервисных 

программ; 

Уметь: 

- Использовать и 

классифицировать современные 

программные средства при решении 

различных прикладных задач; 

- Различать сетевые оболочки и 

сервисные программы по типам 

назначения и вариантам 

использования; 

Владеть: 

- навыками использования и 

администрирования современных 

системных программных средств: 

операционных систем, операционных 

и сетевых оболочек, сервисных 

программ; 

- навыками работы в команде по 

построению и разработке 

информационных систем и 

программного обеспечения; 

- навыками организации процесса 

работы и администрирования 

операционных систем и оболочек; 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Операционная система UNIX» относится к вариативной части 

профессионального цикла с кодом УЦ ОПОП цикла Б1.В.ДВ.3.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплины «Операционные системы», читаемой на 1 курсе обучения. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 
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всего лекц

ии 

лаборатор

ные 

занятия 

обучающих

ся 

1 Появление и развитие 

семейства UNIX 

2 2   Проверка 

тестовых 

заданий. 

2 Введение в 

архитектуру ядра 

2 2   Проверка 

тестовых 

заданий. 

3 Буфер 

сверхоперативной 

памяти 

2 2   Проверка 

тестовых 

заданий. 

4 Файловая система 4 2 2  Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа. 

5 Структура и 

состояние процессов 

2 2   Проверка 

тестовых 

заданий. 

6 Управление 

процессами и их 

взаимодействие 

12 4 4 4 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа 

7 Управление памятью 4 2 2  Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа 

8 Система ввода-

вывода 

8 2  6 Проверка 

тестовых 

заданий 

9 Установка ОС Linux 

Cent OS 

8  2 6 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа. 

10 Командная строка 

Linux, работа с 

файлами 

8  2 6 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа. 

11 Создание 

пользователей 

8  2 6 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа. 

12 Процедура загрузки 

Linux 

10  4 6 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа. 



 7 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

лаборатор

ные 

занятия 

13 Подключение 

компьютера к сети 

20  8 12 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельные 

задания. 

14 Установка программ 12  6 6 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельные 

задания. 

15 Программирование на 

shell и Cи 

6  4 2 Проверка 

тестовых 

заданий, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельные 

задания. 

16 Зачет      

 Всего: 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Введение в ОС UNIX 

Содержание лекционного курса 

1.1. Появление и 

развитие семейства 

UNIX 

Общий обзор особенностей системы, 

функции ОС, история семейства, структура 

системы, обзор с точки зрения пользователя. 

Появление и развитие семейства UNIX, структура 

семейства, обзор особенностей наиболее 

популярных версий. 

1.2. Введение в 

архитектуру ядра 

Рассмотрение модульной схемы ядра ОС, понятия 

основных подсистем, присутствующих в ядре, их 

взаимодействия. Стек ядра, структуры данных 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

ядра, адресное пространство. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1 Установка ОС Linux 

Cent OS 

Лабораторная работа направлена на освоение 

процесса установки ОС с помощью виртуальной 

машины, разбиения диска, выбор необходимых 

пакетов, первоначальной настройки ОС. 

1.2 Командная строка 

Linux, работа с 

файлами 

Лабораторная работа направлена на изучение 

основных правил ввода команд и их параметров, 

службы справки man, вывода содержимого 

директории, просмотр прав доступа к файлам и 

директориям, создания, удаления, модификации 

файлов; смену владельца и прав доступа к файлам 

и каталогам: chown, chmod, chgrp. 

2 Внутреннее устройство ОС UNIX 

Содержание лекционного курса 

2.1 Буфер 

сверхоперативной 

памяти 

Понятие буфера сверхоперативной памяти, 

буферный кэш, алгоритмы попадания и выборки 

данных из КЭШа, заголовки буфера и хеш-

очереди, внутреннее представление индексов 

файлов, размещение файлов. 

2.2 Файловая система Устройство файловой системы, монтирование 

файловых систем, алгоритмы работы основных 

операций по манипулированию файлами – 

чтение, запись, позиционирование, создание, 

удаление, выделение имени. Размещение таблицы 

файлов и таблицы индексов в ОС. Поиск файлов, 

организация каталогов. 

2.3 Структура и 

состояние процессов 

Понятие процесса и его структура, выполнение 

кода процесса, диаграмма состояний и переходов. 

Структуры данных в ядре для описания 

процессов: таблица процессов и пространство 

процесса. Карта памяти процесса, виртуальная 

адресация. 

Темы практических / семинарских занятий 

2.1 Создание 

пользователей 

Лабораторная работа направлена на изучение 

команд создания пользователей и создания групп 

пользователей, добавления и вывода пользователя 

в группу и из группы, задания времени жизни 

пароля, активации/ деактивации учетной записи, 

смены пароля и домашней директории 

пользователя. Рассматриваются вопросы 

хранения паролей и безопасности, настройки 

среды окружения. 

2.2 Процедура загрузки 

Linux 

Лабораторная работа направлена на освоение 

процесса init, процедуры загрузки операционной 

системы; процесса swap; расположения, 

настройки и выбора загрузчика ОС; изменения 

runlevel; перехода в однопользовательский 

режим; защиты загрузчика ОС; автозагрузки. 

2.3 Подключение Лабораторная работа направлена на изучение 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

компьютера к сети настройки сетевого интерфейса вручную через 

файлы настройки, установку маски, шлюза и IP-

адреса, адреса службы доменных имен, задание 

сетевого имени компьютеру. Рассматривается 

диагностика работоспособности сети; настройка 

файлов host, враппера host.allow, host.deny; 

настройка сетевого интерфейса с использованием 

ifconfig и setup. 

3 Настройка ОС UNIX 

Содержание лекционного курса 

3.1 Управление 

процессами и их 

взаимодействие 

Контексты процесса: пользовательский, 

регистровый и системный. Статическая и 

динамическая части процесса. Управление 

процессами, создание процесса, сигналы, 

завершение выполнения процесса, вызов других 

программ, начальный процесс, диспетчеризация 

процессов и ее временные характеристики, 

планирование выполнения процессов. 

Взаимодействие процессов – именованные и 

неименованные каналы. 

3.2 Управление памятью Управление памятью, файлы подкачки (свопинг) 

и подкачка по обращению. Выгрузка и загрузка 

(подкачка) процессов. 

3.3 Система ввода-

вывода 

Подсистема ввода-вывода, устройства выгрузки 

данных, блочные и символьные устройства, 

основные структуры данных ядра. Отображение 

файла на область. 

Темы практических / семинарских занятий 

3.1 установка программ Лабораторная работа направлена на освоение 

работы с программами архивации данных, 

установку программного обеспечения из готовых 

пакетов rpm. Даются правила работы с утилитами 

управления пакетами rpm и yum. Рассматривается 

работа с репозитjриями пакетов. 

3.2 Программирование 

на shell и Cи 

Лабораторная работа направлена на изучение 

программирования скриптов управления, 

автоматизации задач и настройки ОС на языке 

shell. Программирование сетевых приложений на 

языке Си. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Курячий Г.В., Маслинский В.А. Операционная система Linux: Курс лекций. 

Учебное пособие / Г.В. Курячий, В.А. Маслинский. –М.: Лань, 2010. -348 с. 

//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1202 

2. Войтов Н.М. Основы работы с Linux. Учебный курс / Н.М. Войтов. –М.: Лань, 

2010. -216 с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1198 

3. Мартемьянов, Ю.Ф. Операционные системы. Концепции построения и обеспечения 
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безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Ф. Мартемьянов, А.В. 

Яковлев, А.В. Яковлев. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 

2011. — 332 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5176 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в ОС UNIX ОПК-4 Зачет, 

контрольная 

работа 

2.  Внутреннее устройство ОС 

UNIX 

ПК-5 Зачет, 

контрольная 

работа 

3.  Настройка ОС UNIX ОПК-4, ПК-5 Зачет, 

семестровая 

работа 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а) Типовые вопросы 

Основные вопросы: 

1. Опишите архитектуру ядра ОС UNIX, структуры данных ядра. 

2. Буфер сверхоперативной памяти – структура, механизм работы, преимущества 

и недостатки 

3. Внутреннее представление файлов: типы файлов, индексы, каталоги 

4. Системные операции для работы с файловой системой: алгоритмы функций 

open, read, write, close. 

5. Специальные типы файлов, каналы, монтирование файловых систем, ссылки 

6. Структура процесса: контекст процесса, управление его адресным 

пространством 

7. Создание и завершение процессов, обработка сигналов 

8. Диспетчеризация процессов: алгоритмы, примеры. 

9. Алгоритмы управления памятью: свопинг, подкачка страниц 

10. Подсистема управления вводом выводом 

11. Взаимодействие процессов: IPC, сокеты 
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12. Методы повышения защищенности системы. Суть угрозы переполнения 

буфера. 

 

Дополнительные вопросы: 

1. Типы лицензий, под которыми распространяются системы семейства UNIX 

2. Алгоритм выделения буфера сверхоперативной памяти 

3. Алгоритм выделения индексов в памяти 

4. Алгоритм назначения новых индексов 

5. Алгоритм открытия файла 

6. Алгоритм чтения из файла 

7. Алгоритм обработки прерываний 

8. Алгоритм fork 

9. Алгоритм обработки сигналов 

10. Алгоритм функции exec 

11. Алгоритм планирования выполнения процессов 

12. Управление пространством на устройстве выгрузки (карта памяти раздела swap) 

13. Алгоритм открытия устройства 

14. Процесс Init 

15. Функция exit 

16. Организация связи клиент-сервер через сокет 

17. Формат файловой системы 

18. Алгоритм диспетчеризации «справедливый раздел» 

19. Проблемы многопроцессорных систем и их решение 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценивания: 

 

За ответ можно набрать от 0 до 20 баллов. В билете – 2 вопроса: основной и 

дополнительный. 

За каждый из вопросов билета по следующей шкале начисляются баллы: 

0 – ответ дан неверно 

1-5– ответ неполный, содержит существенные ошибки 

5-9– ответ неполный, содержит незначительные ошибки 

10 – ответ дан полный и верный  

 

 

6.2.2. Контрольная работа 

 

а) Типовые задания на контрольную работу 

1. Написать программу на языке Си, обменивающуюся данными с другим 

компьютером в сети с помощью структуры socket. 

2. Написать скрипт на shell, который архивирует данные каталогов служб 

журнализации с заданной периодичностью T. 
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3. Написать скрипт. Shell-программа подсчитывает количество и выводит список 

всех файлов (без каталогов) в порядке уменьшения их длин в поддереве, 

начиная с каталога, имя которого задано параметром Shell-программы. Форма 

вывода результата: 

 

4. Shell-программа подсчитывает количество и выводит перечень каталогов в 

хронологическом порядке (по дате создания) в поддереве, начиная с каталога, 

имя которого задано параметром Shell-программы. Форма вывода результата: 

 

5. Shell-программа выводит имена тех каталогов в каталоге, которые в себе не 

содержат каталогов. Имя каталога задано параметром Shell-программы. 

6. Shell-программа объединяет все временные файлы с указанным суффиксом 

(например, .tmp) в поддереве, начиная с каталога, имя которого задано 

параметром Shell-программы. Результат объединения помещается либо в 

указанный Shell-программой файл, либо выводится на экран в форме: 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценивания: 

За контрольную работу можно набрать от 0 до 10 баллов. Контрольная работа содержит 

10 заданий одинаковой сложности, за выполнение каждого из которых можно получить 1 

или 0 баллов. 
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6.2.3 Семестровая работа 

 

а) Типовые задания на семестровую работу 

Семестровая работа посвящена самостоятельному изучению студентом одной из 

предложенных служб операционной системы Linux, ее установке, конфигурации и тонкой 

настройке. В результате выполнения семестровой работы студенты получат более 

глубокие знания в рамках выбранной тематики, имеющей практический интерес. Работа 

должна быть выполнена на установленном во время занятий образе операционной 

системы и продемонстрирована ее корректная работоспособность в классе 

преподавателю. 

Семестровая работа заключается в следующем. Необходимо установить и настроить одну 

из предложенных служб Linux, например: 

 служба доменных имен bind; 

 служба сетевого экрана iptables; 

 служба маршрутизации между двумя сетями; 

 служба web-сервера apache; 

 служба передачи файлов ftp; 

 служба  распределенной сетевой файловой системы nfs. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценивания: 

За семестровую работу можно набрать от 0 до 16 баллов. Оценка выставляется исходя из 

степени готовности настроенного сервера к работе и полноты удовлетворения 

требованиям, предъявленным к данному варианту семестровой работы. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Аттестация по дисциплине включает следующие формы контроля: 

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 

заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка контрольной 

работы, проверка семестровой работы. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 

Максимальное число баллов – 100. Каждый вид деятельности оценивается 

следующим образом: 

 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов); 

 посещение лабораторных занятий – 0,5 балла каждое занятие (максимально 

9 баллов); 

 выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие 

(максимально 36 баллов); 

 Рубежный контроль: 
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 выполнение семестровых заданий – 16-ти бальная оценка за выполнение 

работы; 

 контрольная работа – максимально 10 баллов. 

 Итоговый контроль: 

 Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 

дополнительным вопросам – максимально – 20 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 

 

Для получения зачета необходимо набрать не менее 51 балла. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Сведения об учебниках Ко-во 

экз. в 

библ. на 

момент 

утвержд. 

РП 

Наименование, гриф Автор 

Год 

издан

ия 

Курячий Г.В., Маслинский В.А. Операционная 

система Linux: Курс лекций. Учебное пособие / 

Г.В. Курячий, В.А. Маслинский. –М.: Лань, 

2010. -348 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=1202 

Г.В. Курячий и 

др. 
2010 ЛАНЬ 

Войтов Н.М. Основы работы с Linux. Учебный 

курс / Н.М. Войтов. –М.: Лань, 2010. -216 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=1198 

Н.М. Войтов 2010 ЛАНЬ 

Мартемьянов Ю.В. Операционные системы. 

Концепции построения и обеспечения 

безопасности  /  Ю.Ф. Мартемьянов, Ал.В. 

Яковлев, Ан.В. Яковлев //  "Горячая линия-

Телеком". - 2011 . -332 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=5176 

Ю.В. 

Мартемьянов и 

др. 

2011 ЛАНЬ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Bach M. J. The design of the Unix operating System. Перевод с английского к.т.н. 

Крюкова А.В. 

2. Немет Э., Снайдер Г., Хейн Т.Р. Руководство администратора Linux. Второе 

издание. – Издательский дом Вильямс, Москва–Санкт-Петербург–Киев. – 2007. 

– 1072 с. 

3. С.Д. Кузнецов «Операционная система Unix». Электронный ресурс 

[http://citforum.ru/operating_systems/unix/contents.shtml]. 05.12.2010 г. 

4. А.М. Робачевский «Операционная система UNIX». Издательство: БХВ-

Петербург, 2002г., 528 c. 

5. С. Немнюгин, М. Чаунин, А. Комолкин «Эффективная работа: UNIX». - СПб.: 

Питер, 2001. - 688 с.: ил..  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1202
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1202
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6. Богатырев А. Хрестоматия по программированию на Си в Unix.  Электронный 

ресурс [http://www.opennet.ru/docs/RUS/bogatyrev/]. 05.12.2010 г. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека издательства ―Лань‖. URL: http://e.lanbook.com (дата 

обращения: 29.05.2017).  

2. ЭБС ―Университетская библиотека онлайн‖. URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 

29.05.2017). 

3. Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 29.05.2017). 

4. Национальный открытый университет ―ИНТУИТ‖. URL: http://www.intuit.ru (дата 

обращения: 29.05.2017). 

5. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

29.05.2017). 

6. Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

29.05.2017). 

7. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата 

обращения: 29.05.2017). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 

гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному 

анализу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 

упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://citforum.ru/
http://www.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 

методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

 

9.2 Советы для изучения материала лекций. 

Желательно писать конспект лекций кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. После лекции проверять термины и понятия с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации или в начале следующей лекции. 

9.3. Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по численным 

методам. Литературу по курсу численных методов рекомендуется изучать в библиотеке. 

Полезно использовать несколько учебников по курсу численных методов. Однако легче 

освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 

следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 

понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 

«своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее 

формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 

рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 

доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики. 

9.4 Советы по подготовке к зачету  

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебниками 

не только из списка основной, но и из дополнительной литературы. Очень важно добиться 

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередной темы выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы и попробовать ответить на них: 

в чем преимущество использования тех или иных средств, изученных на лабораторном 

занятии? Какие существуют принципиальные подходы к реализации той или иной 

функции ОС? 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для работы на удаленном сервере на лабораторных занятиях используется программа 

putty (свободно-распространяемое ПО). 

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья 

дистанционно также необходимы: программа для организации видео-конференций 
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(Skype) (бесплатно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в 

Интернет, видео и звуковая аппаратура. 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 

обучения, применяется технология лекции-пресс-конференции. 

Первая лекция по материалу каждого из четырех разделов реализуется в виде «Пресс-

конференции». В начале такой лекции озвучивается тематика текущего раздела, к 

изучению которого приступили. Студентам в течение 10 минут предлагается письменно 

ответить на вопрос «что бы вы хотели изучить в рамках соответствующего раздела 

дисциплины?». Преподаватель в течение 5 минут сортирует вопросы и начинает читать 

лекцию, попутно отвечая на заданные вопросы. Изложение материала строится не как 

ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.  Активизация 

деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет адресованного 

информирования каждого студента лично. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения лекций по дисциплине требуется учебная аудитория на 50 

посадочных мест, доска, мультимедийное оборудование. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерных классах 2 

корпуса во внеучебные часы. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом 

проводится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные 

знания. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное 

практическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий 

и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

следующие особенности проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план 

занятия, опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в 

случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 
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3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 
 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 

специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 

 

 

Составитель: Власенко А.Ю., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 

 


