
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Алгоритмизация и программирование» для направления 01.03.04 «Прикладная 

математика» подготовки бакалавров 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Московский институт электроники и математики  

Департамент Прикладной математики 

 

 

Рабочая программа дисциплины Алгоритмизация и программирование 
 

 

 
для направления 01.03.04. "Прикладная математика" подготовки бакалавра 

 

   

Разработчик программы 

Зонтов Ю.В., yzontov@hse.ru 

 
 

Одобрена на заседании Департамента Прикладной математики «_____» ____________ 2016 г.  

 

 

Руководитель департамента Белов А.В. ________ [подпись]  

 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

 

«______» ____________ 2016 г., № протокола_________________  

 

 

Утверждена «___» ____________ 2016 г.  

 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Манита Л.А. _________________ [подпись] 
 

 

 

 
Москва, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Программа 

дисциплины «Алгоритмизация и программирование» для направления 01.03.04 «Прикладная 

математика» подготовки бакалавров 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-

ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 01.03.04."Прикладная математика", изучаю-щих дисциплину Алго-

ритмизация и программирование.  

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС) по направлению подго-

товки бакалавра 01.03.04."Прикладная математика", уровень подготовки - бакалавр;  

 Образовательной программой 01.03.04."Прикладная математика" подготовки ба-калавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.04."Прикладная математика" 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Алгоритмизация и программирование являются  

 Знакомство слушателей дисциплины с основами и терминологией низкоуровневого и объектно-

ориентированного программирования. Формирование представления о возможностях и особен-

ностях объектно-ориентированных языков программирования при проектировании, разработке 

и отладке компьютерных программ;  

 Изучение базовых принципов объектно-ориентированного программирования, применяемых 

при разработке и реализации алгоритмов, создании и отладке компьютерных программ;  

 Формирование практических навыков разработки прикладных программ на языке программи-

рования C++.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать парадигмы и методологии программирования, особенности объектно-ориентированных 

языков программирования, наиболее широко используемых языков и средств программирова-

ния; концепции, синтаксической и семантической организации, методы использования совре-

менных объектно-ориентированных языков программирования; теоретические и методические 

основы, понимать функциональные возможности в области разработки информационных си-

стем;  

 Уметь применять в профессиональной деятельности современные объектно-ориентированные 

языки программирования; профессионально решать задачи производственной и технологиче-

ской деятельности с учетом современных достижений науки и техники, включая: разработку ал-

горитмических и программных решений в области системного и прикладного программирова-

ния; разработку математических, информационных и имитационных моделей по тематике вы-

полняемых исследований;  

 Владеть базовыми математическими знаниями и информационными технологиями, эффективно 

применять их для решения научно-технических задач и прикладных задач, связанных с развити-

ем и использованием информационных технологий;  

 Иметь навыки (приобрести опыт) постановки математических и информационных задач, раз-

работки технического задания по проектированию программного обеспечения, применения ма-

тематических методов к решению практических задач, описания алгоритмов решения задачи, 
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разработки программного кода на языке C++, тестирования программного обеспечения, подбора 

и анализа материалов по теме задания, презентации и защиты полученных результатов.  

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-

тенции человеком и готовность ее использовать 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

 

УК-3  
 

СД
 
 Подбор и анализ 

материалов по 

теме задания. Са-

мостоятельно пи-

шет программы по 

заданию препода-

вателя  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания, зачет, 

экзамен 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и пла-

нировать их  

использование 

при решении за-

дач в про-

фессиональной 

деятельности  

 

УК-4  

 
РБ Владеет навыками 

разработки алго-

ритмических и 

программных ре-

шений с исполь-

зованием совре-

менных техноло-

гий программиро-

вания  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

 

Домашние 

задания, зачет, 

экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода)  

 

УК-5  

 
РБ Применяет совре-

менные стандарт-

ные среды разра-

ботки (IDE) при 

создании и отлад-

ке программных 

продуктов 

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания, зачет, 

экзамен 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, вы-

деление объекта и 

УК-6  

 
РБ Понимает стадии 

и этапы раз-

работки про-

граммного обес-

печения. Демон-

стрирует знание 

современных язы-

ков программиро-

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания, зачет, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

предмета иссле-

дования, выбор 

способа и мето-

дов исследования, 

а также оценку 

его качества  

 

вания низкого и 

высокого уровня  

 

Способен проек-

тировать и разра-

батывать компо-

ненты программ-

ного обеспечения 

на основе совре-

менных парадигм, 

технологий и 

языков  

программирова-

ния  

 

ПК-4  

 
СД Разрабатывает 

техническое за-

дание на разра-

ботку программ-

ных компонент 

автоматизиро-

ванных систем.  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания, зачет, 

экзамен 

Способен приме-

нять знания  

жизненного цикла 

современных 

проектов по со-

зданию и эксплу-

атации программ-

ных систем и ин-

струментальные 

средства управле-

ния проектами в 

области ИТ.  

 

ПК-8  

 
СД Демонстрирует 

знание  

современных язы-

ков программиро-

вания  

 

Лекции, практиче-

ские занятия, само-

стоятельная работа  

 

Домашние 

задания, зачет, 

экзамен 

Способен исполь-

зовать и разви-

вать методы ма-

тематического 

моделирования и 

применять анали-

тические и науч-

ные пакеты при-

кладных про-

грамм  

 

ПК-11  

 
МЦ Применяет совре-

менные  

стандартные сре-

ды разработки 

(IDE) при созда-

нии и отладке 

программных 

продуктов  

 

Лекции, практиче-

ские занятия,  

самостоятельная ра-

бота  

 

Домашние 

задания, зачет, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу (Б.3) и блоку дисциплин, обеспечиваю-

щих базовую (общепрофессиональную) подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Алгоритмизация и программирование (1 курс);  
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 Компьютерный практикум (1 курс);  

 Языки и методы программирования;  

 Практикум на ЭВМ.  
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенция-

ми:  

 Владеть основами программирования на языке С.  

 Знать методы и базовые алгоритмы обработки информационных структур, методы анализа 

сложности алгоритмов;  
 

Основные положения дисциплины и освоенные компетенции (УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-

11) должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин:  

 Операционные системы и сети ЭВМ (3 курс);  

 Численные методы (3 курс);  

 Математическое моделирование (3 курс);  

 Междисциплинарная курсовая работа (3 курс);  

 Производственная практика (3 курс);  

 Программирование для Интернет (Web-программирование) (4 курс);  

 Имитационное моделирование (4 курс);  

 Численные методы (4 курс);  

 Теория управления (4 курс);  

 Компьютерная графика (4 курс);  

 Базы данных (управление данными) (4 курс);  

 Основы Web-программирования.  

 Интеллектуальные системы.  

 Технологии мультимедиа.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Поколения языков 

программирования. 

Знакомство с ООП. 

7 2 1   4 

2 Введение в про-

граммирование на 

С++. 

13 4 1   8 

3 Обработка исклю-

чений. 
18 4 4   10 

4 Построение поль-

зовательских типов 

данных. 

16 4 4   8 

5 Наследование, вир-

туальные функции, 

полиморфизм. 

           30 8 2   20 

6 Знакомство с биб-

лиотекой STL. 
16 4 4   8 

7 Шаблоны С++. 18 4 4   10 
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8 Знакомство с 

паттернами 

проектирования. 

26 6 4   16 

9 Семейство 

паттернов MVC  
14 4 2   8 

10 Программирование 

GUI. Знакомство с 

библиотекой Qt. 

18 6 4   8 

11 Элементы пользо-

вательского интер-

фейса. 

18 6 4   8 

12 Архитектура  

документ-

представление. 

16 4 4   8 

13 Многопоточное 

программирование 
18 4 4   10 

 Всего: 228 60 42 0 0 126 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1  1 1 Создание программы в 

IDE и защита ее текста, 

80 минут 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен 

 

*    Создание программы в 

IDE и защита ее текста, 

80 минут 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Создание программы в 

IDE и защита ее текста, 

80 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Существуют следующие формы контроля:  

• Выполнение домашних заданий;  

• Текущий контроль на лекциях и практических занятиях;  

• Экзамены в конце модулей 1(промежуточный) и 4(финальный).  

Промежуточная оценка (1-й модуль) состоит из:  

• Экзамена в конце модуля (50%);  

• Выполнения домашних заданий, текущего контроля 1-й модуль (50%).  

Накопленная итоговая оценка состоит из:  

• Финального экзамена (50%);  

• Домашних заданий и текущего контроля 3-го, 4-го модулей (40%).  

• Промежуточной оценки (10%); 
 

Домашнее задание: Студент должен продемонстрировать способность разработать программу по зара-

нее выданному заданию преподавателя и защитить её при опросе. 

Контрольная работа: Студент должен продемонстрировать умение создавать компьютерные програм-

мы на языке C++ на основе тем разделов 1 - 7. Компетенции: УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-4, ПК-8, ПК-

11.  

Экзамен: Студент должен продемонстрировать умение создавать компьютерные программы на языке 

С++  и знание принципов ООП в рамках тем разделов 1 - 13. Компетенции: УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ПК-4, ПК-8, ПК-11.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе с установленным IDE. 

 

8 Содержание дисциплины 

№  Наименование раз-

дела дисциплины  

Содержание раздела  Аудитор-

ная работа  

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература к 

разделу  

1 Парадигмы про-

граммирования. 

Знакомство с ООП. 

 3 4 [1, 7] 
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№  Наименование раз-

дела дисциплины  

Содержание раздела  Аудитор-

ная работа  

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература к 

разделу  

2 Введение в про-

граммирование на 

С++. 

Пространства имен. 

Ввод/вывод в С++. 

Операции инкремента 

и декремента. Особен-

ности операторов ин-

кремента и декремента 

при работе с указате-

лями. Ссылки. Выде-

ление/освобождение 

памяти в С++. Кон-

станты и макроопреде-

ления.  

 

5 8 [1-3] 

3 Обработка исклю-

чений. 

Понятие исключения. 

Механизм генерации 

и обработки исключе-

ний. 

8 10 [1-3] 

4 Построение поль-

зовательских типов 

данных. 

Создание пользова-

тельских классов. 

Принцип композиции 

при конструировании 

новых классов. Иници-

ализация данных объ-

екта класса (Конструк-

тор по  

умолчанию, конструк-

тор с параметрами). 

Назначение деструкто-

ра. Способы передачи 

объекта в функцию, 

конструктор копирова-

ния. Перегрузка опера-

торов. Статические пе-

ременные и методы 

класса. Константные 

методы. Перегружен-

ные методы.  

8 8 [1-3] 

5 Наследование, вир-

туальные функции, 

полиморфизм. 

Спецификаторы досту-

па public, protected, pri-

vate. Понятие и меха-

низм наследования 

классов. Пре-

имущества и недостат-

ки наследования по 

сравнению с компози-

цией. Виртуальные 

функции, понятие по-

лиморфизма. Чистые 

виртуальные функции 

и абстрактные классы. 

10 20 [1-3] 
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№  Наименование раз-

дела дисциплины  

Содержание раздела  Аудитор-

ная работа  

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература к 

разделу  

Доступ к объекту через 

указатель, преобразо-

вание типов. Непрямые 

базовые классы. Вир-

туальный деструктор. 

Множественное насле-

дование.  

6 Знакомство с биб-

лиотекой STL. 

Понятие объекта и 

класса. Классы стан-

дартной библиотеки 

для работы со строка-

ми. Классы стандарт-

ной библиотеки для 

работы с контейнера-

ми. Операции с объек-

тами стандартной биб-

лиотеки. Преобразова-

ние типов.  

 

8 8 [1-3, 8] 

7 Шаблоны С++. Понятие обобщенного 

программирования. 

Определение шаблона 

класса. Создание объ-

ектов шаблона класса. 

Наследование шаблон-

ных классов. Шаблоны 

функций.  

8 10 [1-3] 

8 Знакомство с 

паттернами 

проектирования. 

Понятие паттерна 

проектирования. По-

рождающие, cтрук-

турные, поведенче-

ские паттерны. 

10 16 [4] 

9 Семейство паттер-

нов MVC  

Паттерн Модель – 

Представление – Кон-

троллер (MVC). 

Вариации MVC: MVP, 

MVVM 

6 8 [4] 

10 Программирование 

GUI. Знакомство с 

библиотекой Qt. 

Знакомство с библио-

текой Qt. 

10 8 [5, 6] 

11 Элементы пользо-

вательского интер-

фейса. 

Проектирование поль-

зовательского интер-

фейса в Qt. 

10 8 [5, 6] 

12 Архитектура  

документ-

представление. 

Архитектура SDI при-

ложений. Архитекту-

ра MDI приложений. 

Различные представ-

ления одного доку-

мента. Уведомление 

8 8 [5, 6] 
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№  Наименование раз-

дела дисциплины  

Содержание раздела  Аудитор-

ная работа  

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература к 

разделу  

представлений об из-

менении документа. 

Понятие сериализа-

ции, сохранение и пе-

чать документа. 

13 Многопоточное 

программирование 

Создание потоков. Ра-

бочие и интерфейсные 

потоки. Синхрониза-

ция потоков. Оста-

новка потоков. 

8 10 [1-3, 5, 6] 

 

9 Образовательные технологии 

Программа курса состоит из:  

• лекций,  

• семинаров,  

• регулярных домашних заданий (составление и защита программного решения для данной проблемы). 

 

Лекции должны проводиться в классах, обеспеченных компьютером и проекционным оборудованием. 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах оснащенных необходимым про-

граммным обеспечением (средствами разработки программ) и включать в себя дискуссии по текущим 

заданиям и решение задач на ЭВМ. 

 

Студентам выдаются разные типовые варианты заданий.  

В качестве типового варианта заданий компьютерного практикума приводится один ва-риант.  

Вариант 1. 

A1. Дана строка из четырех десятичных цифр. Если остаток от деления произведения 

первой и второй цифр на четвертую цифру равен третьей цифре, то заменить третью цифру со- 

ответствующей прописной буквой ('0' — на 'A', '1' — на 'B' и т.д.)., иначе — поменять местами 

крайние цифры. 

A2. Даны массивы A и B из 16 байтов. Если элементы с одинаковыми номерами отлича- 

ются на 1 (числа знаковые), то такие элементы в массиве B заменить элементами с противопо- 

ложным знаком (элемент, замена которого может вызвать переполнение, заменить нулем). Ад- 

реса изменённых элементов записать в массив C. Сосчитать количество таких элементов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 
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1. Классификация языков программирования. Парадигмы программирования. 

2. Объектно-ориентированный подход. Основные понятия. 

3. Принципы наследования и композиции при конструировании новых классов. Пре-

имущества и недостатки наследования по сравнению с композицией.  

4. Инициализация данных объекта класса (Конструктор по умолчанию, конструктор с 

параметрами). Назначение деструктора. Способы передачи объекта в функцию, кон-

структор копирования.  

5. Перегрузка операторов.  

6. Статические переменные и методы класса. Константные методы. Перегруженные ме-

тоды.  

7. Виртуальные функции, понятие полиморфизма. Чистые виртуальные функции и аб-

страктные классы. Виртуальный деструктор.  

8. Множественное наследование.  

9. Понятие обобщенного программирования. Шаблоны классов. Шаблоны функций.  

10. Понятие исключения. Механизм генерации и обработки исключений.  

11. Понятие паттернов проектирования. Структурные паттерны. 

12. Понятие паттернов проектирования. Порождающие паттерны. 

13. Понятие паттернов проектирования. Поведенческие паттерны. 

14. Понятие паттернов проектирования. Семейство Модель-Представление-Контроллер. 

15. Графическая библиотека Qt. 

16. Проектирование пользовательского интерфейса в Qt. 

17. Создание SDI-приложений в Qt. 

18. Создание MDI-приложений в Qt. 

19. Понятие сериализации, сохранение и печать документа.  

20. Создание и работа с меню. 

21. Общине принципы работы с элементами управления (создание, размещение, получе-

ние уведомлений, изменение). 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах и практических занятиях: оценивается актив-

ность студента в дискуссиях, скорость и правильность решения задач. Оценки за работу на семинарских 

и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и правиль-

ность выполнения домашних работ, степень владения необходимыми для выполнения работы навыка-

ми. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – Од/з. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Отекущий + 0.6* Оаудиторная;  
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где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в 

РУП:  

Отекущий = Од/з;  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Опромежуточная i = 0.5·Онакопленная i этапа + 0.5·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Онакопленная i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле.  

Онакопленная Итоговая= 0.2·Опромежуточная 1+ 0.8·Онакопленная 2  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенса-

ции оценки за текущий контроль.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, 

решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следу-

ющей формуле:  

Орезульт = 0.5·Онакопл + 0.5·Оитоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Г. Шильдт. C++: руководство для начинающих, 2-е издание. : Пер. с англ. – М. : Изда-

тельский дом «Вильямс», 2005. – 672 с. 

12.2 Основная литература 

2. Б. Страуструп. Программирование и практика с использованием С++, 2-е издание. : Пер. 

с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2016. – 1328 с. 

3. Б. Страуструп. Язык программирования C++. Специальное издание. Пер. с англ. — 

М.:Издательство Бином, 2011 г. — 1136 с. 

4. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования  – СПб: «Питер», 2007. – 366 с. 

12.3 Дополнительная литература  

5. Qt Documentation. [Электронный ресурс]. URL: http://doc.qt.io/ (дата обращения: 

04.09.2016) 

6. Русское Qt-сообщество. Программирование Qt. [Электронный ресурс]. URL: http://qt-

doc.ru/ (дата обращения: 04.09.2016) 

7. Л.В. Городняя. Парадигмы программирования: Курс лекций. - Новосибирск: НГУ, 2007.  

8. С. Майерс. Эффективное использование STL. — СПб: Питер, 2002. — 224 с. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

Visual С++ 2008 и выше. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения лекций необходима аудитория, оснащенная компьютером и проекционным оборудова-

нием.  

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, оснащенный современ-

ным программным обеспечением, IDE для разработки программ: Visual С++ 2008 и выше. 
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