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 1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Операционная система Unix» является 

приобретение навыков работы и администрирования Unix–подобных 

операционных систем. 

Данный курс посвящен изучению архитектуры ОС семейства UNIX, а 

также использованию ОС данного семейства в практических целях. ОС 

семейства UNIX составляют заметную конкуренцию ОС семейства Windows, 

и в последние годы популярность решений на базе UNIX продолжает расти. 

Данное семейство операционных систем насчитывает десятки 

представителей, но все они в той или иной степени соответствуют стандарту 

UNIX System 5. Именно этот стандарт рассматривается в теоретической 

части курса, а практическая часть выполняется с использованием ОС Linux 

Cent OS, RedHat Linux, Ubuntu Linux и Solaris. Курс охватывает описание 

архитектуры ОС, особенности пользовательского интерфейса, приемы 

программирования в среде UNIX. Курс будет полезен студенту и как 

будущему системному администратору, и как продвинутому пользователю. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 

“Фундаментальная информатика и информационные технологии”. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами по изучению различных 

операционных систем, курс “Операционная система Unix” составляет основу 

образования студента в части современных информационных технологий и 

тесно взаимосвязан с базовым курсом профессионального цикла 

«Операционные системы и оболочки» и определяемым профилем курсом 

«Администрирование информационных систем». 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующему базовому курсу «Информатика», имеющих общие 

представления по устройству и функционированию ЭВМ, начальные 



 3

сведения об операционных системах для ЭВМ и их назначении. В течение 

преподавания курса предполагается, что студенты имеют практические 

навыки работы на компьютере: уверенно владеют простыми текстовыми 

редакторами типа «Блокнот», файловыми менеджерами типа «FAR Manager» 

или «Проводник», знакомы с выполнением основных команд по работе с 

файлами и каталогами. 

Рекомендуется преподавание курса «Операционная система Unix» 

проводить после или параллельно с читаемым на факультете базовым курсом 

«Операционные системы и оболочки», что позволит студентам наиболее 

эффективно усваивать практический и теоретический материал курса, 

получать более глубокие практические навыки работы в операционных 

системах семейства Unix. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате освоения курса, 

будут востребованы при изучении дисциплин специализаций: 

«Администрирование информационных систем», «Сетевые протоколы и 

управление сетями», а также при выполнении курсовых и дипломных работ, 

работой над задачами во время прохождения производственной практики. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “ Операционная система Unix ”. 
 ОК-5: способность применять знания на практике; 

 ОК-12: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имение навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

 ПК-2: умение понять поставленную задачу; 

 ПК-7: умение грамотно пользоваться языком предметной области; 

 ПК-20: знание проблемы современной информатики, ее категории и связи 

с другими научными дисциплинами; 

 ПК-21: знание содержания, основных этапов и тенденции развития 

программирования, математического обеспечения и информационных 

технологий; 
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 ПК-23: знание проблемы и направления развития технологий 

программирования; 

 ПК-31: навыки использования современных системных программных 

средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 архитектуру и устройство операционных систем семейства Unix; 

 архитектуру ядра ОС; 

 организацию и устройство файловой системы, алгоритмы выделения 

файловых индексов и суперблоков, алгоритмы работы основных 

операций с файловой системой, структуру файла; 

 структуру процессов, состояния процессов, формат памяти системы, 

пространство процесса, контекст процесса, переключение контекста, 

управление адресным пространством процесса; 

 управление процессами, создание процесса, сигналы, завершение 

выполнения процесса, вызов других программ, начальный процесс, 

диспетчеризация процессов и ее временные характеристики, 

планирование выполнения процессов; 

 алгоритмы управления памятью, свопинг; 

 подсистему управления вводом-выводом, взаимодействие драйверов 

с программной и аппаратной средой, многопроцессорные системы и 

связанные с ними проблемы, семафоры; 

 процесс установки системы, планирование разделов на жестком 

диске, выбор программного обеспечения для установки, 

первоначальная настройка сетевых параметров и параметров 

безопасности; 

 командный интерпретатор bash; 

 программирование в среде UNIX, обращение к системным функциям. 

Уметь: 
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 работать с пользовательским интерфейсом операционных систем 

семейства Unix; 

 администрировать операционную систему Linux Cent OS, Red Hat, 

Ubuntu: создавать пользователей, настраивать политику 

безопасности, управлять файловой системой, управлять 

работающими в системе процессами, настраивать сетевое окружение, 

устанавливать программное обеспечение; 

 программировать сценарии по управлению системой на языке shell; 

 программировать в среде Unix на языке Си; 

Владеть: 

 навыками администрирования операционных систем семейства Unix; 

 навыками программирования в среде Unix на языке Си и shell. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
  Лекции 18 часов 
  Лабораторные занятия 36 часов 
Самостоятельная работа 14 часов 
В том числе:  
  Семестровая работа 12 часов 
  Вид промежуточного контроля 
(контрольная работа) 

2 часа 

Вид итогового контроля (зачет) 4 часа 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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ы 
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Н
ед
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ст

ь 
(ч

ас
ах
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
 промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа     всего лек

ции 
Прак
т. 

1 Появление 
и развитие 
семейства 
UNIX 

  2 2    тестовые задания 

2 Введение в 
архитектур
у ядра 

  2 2    тестовые задания 

3 Буфер 
сверхопера
тивной 
памяти 

  2 2    тестовые задания 

4 Файловая 
система 

  4 2 2   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

5 Структура 
и 
состояние 
процессов 

  2 2    тестовые задания 

6 Управлени
е 
процессам
и и их 
взаимодей
ствие 

  8 4 4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

7 Управлени
е памятью 

  4 2 2   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

8 Система 
ввода-
вывода 

  2 2    тестовые задания 

9 Установка 
ОС Linux 
Cent OS 

  2  2   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

10 Командная 
строка 
Linux, 
владение 
файлами 

  2  2   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

11 Создание   2  2   тестовые 
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пользовате
лей 

задания, 
самостоятельные 
задания 

12 Процедура 
загрузки 
Linux 

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

13 Подключе
ние 
компьютер
а к сети 

  8  2  6 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

14 Компиляц
ия и 
установка 
программ 

  8  2  6 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

15 Настройка 
и 
компиляци
я ядра 

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

16 Редакторы 
vi и emacs 

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

17 Программи
рование на 
shell и Cи 

  8  6  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

 Итого   68 18 36  14  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

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. 

ПК-7 
ПК-20 
Знание истории и 
направления развития 
ОС, особенностей 
построения, лицензий, 
под которыми 
распространяются ОС. 
Знание архитектуры и 
устройства 
операционных систем 
семейства Unix. 

2 Введение в 
архитектуру 

Рассмотрение модульной схемы ядра ОС, 
понятия основных подсистем, 

ПК-7 
ПК-20 
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ядра присутствующих в ядре, их взаимодействия. 
Стек ядра, структуры данных ядра, адресное 
пространство. 

Знание принципов 
устройства ОС и ее 
основных частей. 
Знание архитектуры 
ядра ОС. 

3 Буфер 
сверхоперат
ивной 
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. 

ПК-7 
ПК-20 
Знание и понимание 
принципов 
функционирования 
программного буфера 
сверхоперативной 
памяти, понимание 
структуры файла. 

4 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. 

ОК-12 
ПК-21 
Знание принципов 
организации файловой 
системы. Знание 
организации и 
устройства файловой 
системы, алгоритмов  
выделения файловых 
индексов и 
суперблоков, 
алгоритмов работы 
основных операций с 
файловой системой, 
структуры файла. 

Умение и навыки по 
работе с файловой 
системой из командной 
строки Unix. 

5 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. 

ПК-7 
ПК-20 
Знание структуры 
процессов, состояния 
процессов, формата 
памяти системы, 
пространства процесса, 
контекста процесса, 
переключения 
контекста, управления 
адресным 
пространством 
процесса. 

6 Управление 
процессами 
и их 
взаимодейст
вие 

Контексты процесса: пользовательский, 
регистровый и системный. Статическая и 
динамическая части процесса. Управление 
процессами, создание процесса, сигналы, 
завершение выполнения процесса, вызов 
других программ, начальный процесс, 

ПК-7 
ПК-20 
Знание основ 
управления процессами 
в ОС Unix, 
переключения 
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диспетчеризация процессов и ее временные 
характеристики, планирование выполнения 
процессов. Взаимодействие процессов – 
именованные и неименованные каналы. 

контекстов. 

Умение и навыки 
работы со списком 
процессов в ОС Unix – 
изменение приоритета, 
посылка сигналов, 
порождение и 
завершение процессов. 

7 Управление 
памятью 

Управление памятью, файлы подкачки 
(свопинг) и подкачка по обращению. 
Выгрузка и загрузка (подкачка) процессов. 

ПК-7 
ПК-20 
Знание принципов 
работы виртуальной 
памяти в ОС, свопинг. 
Умения и навыки по 
управлению объемом 
занимаемой памяти в 
ОС Unix. 

8 Система 
ввода-
вывода 

Подсистема ввода-вывода, устройства 
выгрузки данных, блочные и символьные 
устройства, основные структуры данных 
ядра. Отображение файла на область. 

 

ОК-12 
ОК-5 
ПК-7 
ПК-20 
Знание основных 
понятии и алгоритмов 
работы системы ввода-
вывода в ОС Unix. 

9 Установка 
ОС Linux 
Cent OS 

Процесс установки ОС с помощью 
виртуальной машины, разбиение диска, 
выбор необходимых пакетов, 
первоначальная настройка. 

 

ОК-5 
ПК-2 
Знания, умения и 
навыки установки ОС 
Linux Cent OS. 

10 Командная 
строка 
Linux, 
владение 
файлами 

Основные правила ввода команд и их 
параметров, служба справки man, вывод 
содержимого директории, просмотр прав 
доступа к файлам и директориям, создание, 
удаление, модификация файлов. Смена 
владельца и прав доступа к файлам и 
каталогам: chown, chmod, chgrp. 

 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-31 
Знания, умения и 
навыки использования 
команд Unix из 
командной строки, и 
работы с файловой 
системой. 

11 Создание 
пользовател
ей 

Команды создания пользователей и создания 
групп пользователей, добавление и вывод 
пользователя в группу и из группы, задание 
времени жизни пароля, активация/ 
деактивация учетной записи, смена пароля и 
домашней директории пользователя. 
Хранение паролей и безопасность. 
Настройка среды окружения. 

 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-31 
Умения и навыки 
использования команд 
Unix по созданию и 
управлению группами 
пользователей. 

12 Процедура Процесс init, процедура загрузки ОК-5 
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загрузки 
Linux 

операционной системы, процесс swap, 
расположение, настройка и выбор 
загрузчика ОС, изменение runlevel, переход 
в однопользовательский режим, защита 
загрузчика ОС. Автозагрузка. 

ПК-2 
ПК-31 
Знание основных 
этапов процесса 
загрузки ОС. 

Умение и навыки 
настройки процесса 
загрузки, работа с 
уровнями загрузки, 
добавление программ в 
автозагрузку. 

13 Подключени
е 
компьютера 
к сети 

Настройка сетевого интерфейса вручную 
через файлы настройки: установка маски, 
шлюза и IP-адреса, адреса службы доменных 
имен, задание сетевого имени компьютеру. 
Диагностика работоспособности сети. 
Настройка файлов host, враппера host.allow, 
host.deny. Настройка сетевого интерфейса с 
использованием ifconfig и setup. 

 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-31 
Знание процесса 
настройки сетевого 
интерфейса. 
Умение и навыки 
диагностирования 
работоспособности 
сети. 

14 Компиляция 
и установка 
программ 

Работа с программами архивации данных. 
Установка программного обеспечения из 
готовых пакетов rpm, deb. Утилиты 
управления пакетами rpm, apt-get. Установка 
ПО из исходников – конфигурирование, 
компиляция и установка. Репозитарии 
пакетов. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-31 
Знание способов 
установки 
программного 
обеспечения. 
Умение и навыки 
работы с менеджерами 
пакетов, системой 
обновления из 
репозитариев пакетов, 
настройка обновления. 

15 Настройка и 
компиляция 
ядра 

Установка основных параметров ядра, 
конфигурирование ядра, включение 
дополнительных опций, компиляции и 
установка ядра, настройка загрузчика ОС. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-31 
Знание процесса 
установки ядра. 
Умение и навыки 
конфигурирования и 
установки ядра. 

16 Редакторы 
vi и emacs 

Работа с прикладными текстовыми 
редакторами vi и emacs. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-31 
Умение и навыки 
работы с текстовыми 
редакторами. 

17 Программир
ование на 
shell и Cи 

Программирование скриптов управления, 
автоматизации задач и настройки ОС на 
языке shell. Программирование сетевых 
приложения на языке Си. 

ОК-5 
ПК-23 
ПК-31 
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Умение и навыки 
использования команд 
Unix в скриптах на 
shell. Навыки 
использования socket. 

 
 
5. Образовательные технологии 

При проведении курса будут использоваться современные 

информационные технологии, позволяющие студенту самостоятельно 

устанавливать ОС в виртуальную среду, настраивать ее с правами 

администратора. В качестве программного обеспечения, позволяющего 

выполнять подобные действия, будут выбраны VM Ware и Virtual Box. 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

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 
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установить и настроить одну из предложенных служб Linux, например: 

1. служба доменных имен bind; 

2. служба сетевого экрана iptables; 

3. служба маршрутизации между двумя сетями; 

4. служба web-сервера apache; 

5. служба передачи файлов ftp; 

6. служба  распределенной сетевой файловой системы nfs. 

 

Примерные варианты заданий 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. 

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: 
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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: 

 
 

 

Вопросы к зачету 

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 
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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 

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 
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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 

 
Критерии оценки знаний студентов 

 
Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

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

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 

семестровой работы. 

Итоговый контроль (ИК): экзамен в виде итогового тестирования и 

собеседования. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК 

– 100 баллов, РК – 60 баллов, ИК – 50 баллов. Каждый вид деятельности 

оценивается следующим образом: 

 Текущий контроль: 
 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 

баллов); 
 посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 

(максимально 9 баллов); 
 выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за 

каждое занятие (максимально 36 балла); 
 Рубежный контроль: 

 выполнение семестровых заданий – 25-ти бальная оценка за 
выполнение работы; 

 контрольная работа – максимально 6 баллов. 
 Итоговый контроль: 

 Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 
дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и 
лабораторных занятий) – максимально – 15 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 
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всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
75-100 Зачтено 
Менее 75 Не зачтено  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Разработанные составителем курса презентации в формате MS 

PowerPoint для сопровождения лекционного материала и лабораторных 

работ.  

Основная 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..  

6. Богатырев А. Хрестоматия по программированию на Си в Unix.  

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

05.12.2010 г. 
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Электронные ресурсы: 

1. Материалы сайта http://citforum.ru/operating_systems/ . 

2. Материалы сайта www.opennet.ru . 

3. Материалы сайта http://www.intuit.ru/catalog/os/ . 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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