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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

теоретических и практических знаний операционных систем (ОС). 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть характеристики современных операционных систем, 

операционные системы необходимые инженеру по автоматизированным 

системам обработки информации и управления и специалисту по 

комплексному обеспечению информационной безопасности 

автоматизированных систем. 

 Раскрыть принципы работы основных подсистем ОС, основные 

механизмы управления ресурсами вычислительной системы, основные 

факторы, влияющие на различные характеристики ОС, классификацию 

ОС. 

 Показать особенности информационной безопасности в 

автоматизированных системах. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 места операционной системы в составе информационной 

системы;  

 назначения и функции ОС;  

 характеристик современных ОС;  

 принципов работы основных подсистем ОС;  

 основных механизмов управления ресурсами вычислительной 

системы, основных факторов, влияющих на различные 

характеристики ОС;  

 классификации ОС. 
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2) Уметь: 

 применять инструментальные средства систем UNIX и Windows;  

 создавать командные файлы с использованием управляющих 

конструкций;  

 использовать команды управления системой;  

 пользоваться электронной справочной службой ОС. 

3) Владеть: 

- навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС 

и ее компонентов 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Операционные системы» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Операционные системы» относится к вариативной  

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Бизнес 

информатика», профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Программирование», «Базы данных».  

Предварительные компетенции: 
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 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  34 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельная 

работа 
Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. 

Принципы 

построения 

операцион

ных систем 

(ОС) 

8 1 - - 1 - - 6 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Дискуссия 

2. 

Вычислите

льный 

процесс и 

его 

реализация 

с помощью 

ОС 

8 1 - - 1 - - 6 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Дискуссия 

3. 

Основные 

функции 

ОС 

10 2 - - 2 - - 6 2 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Тестирование 
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4. 

Обзор 

современн

ых ОС и 

операцион

ных 

оболочек 

8 1 - - 1 - - 6 2 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Дискуссия 

5. 

Стандартн

ые 

сервисные 

программы  

10 2 - - 2 - - 6 2 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Дискуссия 

6. 

Машинно-

зависимые 

свойства 

ОС 

10 1 - - 1 - - 8 2 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Тестирование 

7. 

Машинно-

независим

ые 

свойства 

ОС 

10 1 - - 1 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Дискуссия 

8. 

Динамичес

кие 

последоват

ельные и 

параллельн

ые 

структуры 

10 1 - - 1 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Дискуссия 
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программ 

9. 

Способы 

построения 

ОС 

12 2 - - 2 - - 8 2 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Тестирование 

10. 

Сохраннос

ть и 

защита 

программн

ых систем 

8 2 - - 2 - - 4 2 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Кейс-задача 

11. 

Интерфейс

ы и 

основные 

стандарты 

в области 

системного 

программн

ого 

обеспечени

я 

14 3 - - 3 - - 8 4 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Дискуссия 

13 Итого 108 17 - - 17 - - 74 20 зачет 
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Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцио

нного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятельная 

работа 
Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. 

Принципы 

построения 

операционн

ых систем 

(ОС) 

9 1 - - 0 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

2. 

Вычислите

льный 

процесс и 

его 

реализация 

с помощью 

ОС 

10 1 - - 1 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

3. 

Основные 

функции 

ОС 

10 1 - - 1 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

4. Обзор 
9 1 - - 0 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 



11 
 

современн

ых ОС и 

операционн

ых 

оболочек 

работы. 

5. 

Стандартн

ые 

сервисные 

программы  

9 1 - - 0 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

6. 

Машинно-

зависимые 

свойства 

ОС 

10 1 - - 1 - - 8 1 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

7. 

Машинно-

независим

ые 

свойства 

ОС 

9 0 - - 1 - - 8 0 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

8. 

Динамичес

кие 

последоват

ельные и 

параллельн

ые 

структуры 

программ 

9 0 - - 1 - - 8 0 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 
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9. 

Способы 

построения 

ОС 

9 0 - - 1 - - 8 0 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

10. 

Сохранност

ь и защита 

программн

ых систем 

11 0 - - 1 - - 10 0 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

Кейс-задача 

11. 

Интерфейс

ы и 

основные 

стандарты 

в области 

системного 

программн

ого 

обеспечени

я 

11 0 - - 1 - - 10 0 Устный опрос 

Лабораторные 

работы. 

13 Итого 106 6 - - 8 - - 92 6 зачет 

 Зачет 2  

 ИТОГО 108  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Амиргамзаев 

Г.Г., Алиева 

Д.Р. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Операционные системы» для 

направления подготовки «Бизнес-

информатика», профиля подготовки 

«Электронный бизнес» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016, - 

21 с.. 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 
1.  Куль, Т.П.  Операционные 

системы: учебное 

пособие  

Минск: РИПО, 

2015. - 312 с.: ил. 

- Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-985-

503-460-6 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Карпов В.  Основы операционных 

систем: практикум 

Москва: 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 

2016. - 301 с.: ил. 

- Библиогр. в кн.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Кулибеков 

Н.А, 

Кулибекова 

Р.Д., 

Атагишиева 

Г.С. 

Учебно-методическое 

пособие. Операционные 

системы 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2019.- 

100 с. 

 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
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1.  Гриценко 

Ю.Б.  

Операционные системы: 

учебное пособие: в 2-х ч.  

Федеральное 

агентство по 

образованию, 

Томский 

межвузовский 

центр 

дистанционного 

образования 

(ТУСУР). 

Кафедра 

автоматизации 

обработки 

информации 

(АОИ). – Томск: 

Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, 2009. – Ч. 2. – 

235 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2. Пахмурин 

Д.О. 

Операционные системы 

ЭВМ: учебное пособие 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Томский 

Государственный 

Университет 

Систем 

Управления и 

Радиоэлектроник

и (ТУСУР). - 

Томск: ТУСУР, 

2013. - 255 с.: ил. 

- Библиогр.в кн. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3. Сафонов, 

В.О. 

Основы современных 

операционных систем: 

учебное пособие 

Москва: 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий, 2011. 

- 584 с. - (Основы 

информационных 

технологий). - 

ISBN 978-5-9963-

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 
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0495-0 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.  ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и 

определения. 2008 г. 

www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические 

правила управления информационной безопасностью. 

www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002. Информационная технология. Уровни 

целостности систем и программных средств. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования» 

www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

7.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 18044-2007 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов 

информационной безопасности» 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

3.  Информатика и безопасность 

4.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

5.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

6.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Краткий энциклопедический словарь по информационной безопасности 

http://biblioclub.ru/ 

2. Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области менеджмента 

информационной безопасности, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] : 

электронная библиотечная система / ООО "Директ-Медиа" . - М. : [б. и.], 2001. - 

Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: www.biblioclub.ru 

2. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс] : 

информационный ресурс / East View Information 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] : информационный портал / ООО "РУНЭБ" ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. - М. :[б. и.], 2005. - Загл. с титул. экрана. - Б. 

ц.URL: www.eLibrary.ru 

4. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / 

Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр 

непрерывного математического образования. - М. : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. 

экрана. - Б.ц.URL:http://www.math.ru 

5. ИКТ [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информатика". - М. : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. 

URL: http://www.ict.edu.ru 

6. CITForum.ru [Электронный ресурс] : образовательный портал / "ЦИТ 

Форум". - [Б. м. :б. и.], 1997. - Загл. с титул. экрана. URL: http://citforum.ru/ 

7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : образовательный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ 

"Информатика". - М. : [б. и.], 2003.- Загл. с титул. экрана. URL: 

http://www.ict.edu.ru/  

8. habrahabr.ru - http://habrahabr.ru 

9. http://www.tsisa.ru/ 

http://citforum.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.tsisa.ru/
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10. stackoverflow.com - http://stackoverflow.com 

11. wikipedia.org - http://wikipedia.org  

12. Информационный материал по технологии 1-Wire - www.elin.ru 

13. Информационный портал по приборным интерфейсам GPIB/IEEE488 - 

www.gpib.ru 

14. Лекционный курс "Периферийные устройства вычислительной 

техники" - http://www.intuit.ru/studies/courses/3460/702/info 

15. Учебный материал по технологии LVDS - http://kit-

e.ru/articles/interface/2001_04_52.php 

16. Учебный материал по цифро-аналоговым преобразователям - 

http://www.limi.ru/dacs/dacsindex.htm 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и 

разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает 

рекомендации на выполнение 

самостоятельной работы.  

В ходе лекций студентам 

рекомендуется:  

- вести конспектирование учебного 

материала;  

- обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их 

применению;  

- задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций.  

В рабочих конспектах желательно 

оставлять поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать 

пометки из рекомендованной 

http://wikipedia.org/
http://www.elin.ru/
http://www.gpib.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/3460/702/info
http://kit-e.ru/articles/interface/2001_04_52.php
http://kit-e.ru/articles/interface/2001_04_52.php
http://www.limi.ru/dacs/dacsindex.htm
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литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также 

пометки, подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических 

положений.  

Для успешного овладения курсом 

необходимо посещать все лекции, так 

как тематический материал 

взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо 

самостоятельно изучить материал и 

ответить на контрольные вопросы по 

пропущенной теме во время 

индивидуальных консультаций.  

 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического курса) 

 

Важной частью самостоятельной 

работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция 

учебников – ориентировать студента в 

системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены 

будущими бакалаврами по данной 

дисциплине.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы 

является обязательным условием 

допуска студента к экзамену. 

Контрольная работа представляет собой 

изложение в письменном виде 

результатов. 

Семинарского типа 

 

Лабораторные занятия – это активная 

форма учебного процесса. При 

подготовке к лабораторным занятиям 

студенту необходимо изучить основную 

литературу, ознакомится с 

дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Темы 

теоретического содержания выносятся 

на семинарские занятия, предполагают 

дискуссионный характер обсуждения. 

Большая часть тем дисциплины носит 

практический характер, т.е. 

предполагает выполнение заданий и 

решение задач, анализ практических 

ситуаций.  

Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает:  
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 - изучение рекомендуемой литературы;  

- изучение конспектов лекций;  

- участие в проводимых контрольных 

опросах;  

- тестирование по модулям и темам;  

- написание и защиту контрольной 

работы. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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5. WinDjView 

6. Google Chrome 

7. Яндекс Браузер 

8. FreeCommande 

9. VirtualBox 

10. Ubuntu Linux 

11. Microsoft Visual Studio 

12. Delphi Community Edition 

13. Lazarus  

14. PascalABC.NET 

15. Python 3.7.2 

16. Dev-C++ 

17. Microsoft Visio  

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа –  Учебная аудитория № 

3.3, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

http://standartgost.ru/
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компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  компьютерный класс 

№ 3.6, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2(367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 20 шт., 

Стулья  - 30 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Стенд аппаратных средств вычислительной техники. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций – компьютерный 

класс № 3.6, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 20 шт., 

Стулья  - 30 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Стенд аппаратных средств вычислительной техники. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

компьютерный класс № 3.6, находящийся на 3 этаже  в учебном корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Компьютерные столы – 20 шт., 
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Стулья  - 30 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Трибуна переносная – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Стенд аппаратных средств вычислительной техники. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 5.2, с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 5 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5).  

Компьютерные столы – 10 шт., 

стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо чтения лекций, широко используются 

активные и интерактивные формы. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

К перечню обязательных видов работы относятся: 

- посещение лекционных занятий;  

- ответы на теоретические вопросы на семинаре; 

- решение практических задач и заданий на семинаре; 

- выполнение домашних работ.  

При изучении теоретического курса на лекциях предусматривается 

изложение материала в виде презентации. Отдельные лекции излагаются по 

проблемной технологии.  

Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием 

опережающей самостоятельной работы: студенты получают задания на 

ознакомление с новым материалом до его изложения на лекциях.   

 


