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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.05 “Бизнес-информатика” подготовки бакалавра.   

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики» по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, ут-

вержденным Ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», протокол от 26.12.2014 №10; 

 Образовательной программой «Бизнес-информатика» для направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика. 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы информатики», в соответствии с обра-

зовательным стандартом,  является подготовка в области основ математических и естественнонауч-

ных знаний, обеспечивающая основу для освоения дисциплин высшего профессионально профили-

рованного образования, и позволяющая  выпускнику успешно работать в сфере проектирования ар-

хитектуры предприятия, стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления предпри-

ятием, организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием, аналитиче-

ской поддержки процессов принятия решений для управления предприятием, обладать универсаль-

ными и профессиональными компетенциями,  способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, выполне-

ние практических занятий,  выполнение контрольной работы и домашних заданий.  

   

3 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Ориентированы на получение студентами знаний по изучаемой дисциплине и на формирова-

ние навыков по их практическому использованию. В результате изучения курса студент должен: 

 

 знать основные теоретические и практические аспекты организации и функциониро-

вания информационных систем, основные  информационные ресурсы, методы их по-

иска  и особенности их использования для решения  практических задач 

 уметь использовать современные информационные системы, технологии и ресурсы в 

решении задач хранения, обработки и представления информации, уметь работать в 

глобальных компьютерных сетях и владеть методами поиска  информации по специ-

альности, уметь выбирать необходимые технические средства и системы при решении 

конкретных задач и проблем. 

 получить навыки (приобрести опыт) практического применения знаний  при создании 

современных  информационных ресурсов 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код  

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения  

(показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен решать проблемы в профес-

сиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 Понимает функционирование 

информационных систем и ре-

шает задачи на основе анализа 

и синтеза   

Лекции, семинары, са-

мостоятельная работа 

Способен критически оценивать и пе-

реосмыслять накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную дея-

тельность 

УК-9 Накапливает, оценивает и пе-

реосмыливает опыт, творчески 

применяет  интуицию и знания 

в профессиональной области 

Лекции, семинары, са-

мостоятельная работа 

Способен обрабатывать, анализировать 

и систематизировать информацию по 

теме исследования, используя соответ-

ствующий математический аппарат и 

инструментальные средства  

ПК-31 Владеет инструментальными 

средствами обрабатывать, уме-

ет анализировать и системати-

зировать информацию в облас-

ти бизнес-информатики 

Лекции, семинары, са-

мостоятельная работа 

Образовательная дисциплина «Теоретические основы информатики» направлена на подго-

товку студентов для выполнения следующих трудовых функций профессионального стандарта 

«Системный аналитик» (регистрационный номер 233, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н): А08.4 (Формализация 

и документирование требований к функциям системы), В03.5 (Формализация и документирование 

требований к системе и подсистеме). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих базовую подготовку. Изучается на 1-м курсе в 3-4 модулях 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин учебного плана: 

 Информационные процессы, системы и сети. 

 Управление данными. 

 Моделирование процессов и систем. 

 Учебная и технологическая практика. 

 Научно-исследовательский семинар. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Лекции Семин

ары

Практи

ческие 

занятия

Всего

1 Информация и данные 12 2 2 4 8

2 Представление и сохранение информации 20 4 4 8 12

3 Основные типы данных и системы 

счисления

22 4 4 8 14

4 Типы данных как конструктивные объекты 26 6 6 12 14

5 Файлы и файловые системы 38 4 4 8 30

6 Передача, защита и хранение информации 24 4 4 8 16

7 Обработка информации 48 8 8 16 32

Итого 190 32 32 64 126

Всего 

часов

Наименование разделов и тем№ 

п/п

Самосто-

ятельная 

работа

Аудиторные часы

` 
Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

 Всего часов – 190, лекции – 32, семинары – 32, сам.раб. – 126.  

6 Формы контроля знаний студентов 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль предусматривает домашнее задание  и  контрольную работу, выполняемые 

в третьем и четвертом модулях. Итоговый контроль - экзамен на последней неделе в четвертом мо-

дуле. 

При выполнении контрольной работы и домашнего  задания  студент должен применить 

знание теоретических основ информатики и знание возможностей управления  информацией и дан-

ными,  применить  умение  разрабатывать алгоритмы и писать программы для обработки данных, 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение решать 

задачи по обработке информации и данных, умение работать с современным программным обеспе-

чением и умение разрабатывать информационные ресурсы. 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 1 год 
Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Контрольная 

работа 

   1 Разработка алгоритма, написание 

и отладка  программы в соответ-

ствии с техническим заданием 

Итоговый Экзамен    * Программная реализация постав-

ленной задачи в области обра-

ботки информации 
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Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) выставля-

ется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или многочисленными примерами и 

возможными обобщениями ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком ее представ-

лении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и ре-

шении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего представления решаемой 

задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на вопро-

сы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представления алго-

ритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки арифметиче-

ского характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеются 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании проблемати-

ки,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более успешно 

выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или решению за-

дачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и решении задач, 

- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного от-

ношения к изучаемой теме и окружающим. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущую работу (Отек) студентов преподаватель оценивает по   контрольной работе (Окр) и 

по домашнему заданию (Одз) 

Отек= 0,5Окр + 0,5Одз  

Накопленная оценка (Онак) определяется перед  итоговым контролем по текущей  работе 

студентов   и по аудиторной работе (Оауд). 

Онак=  0,6•Отек  + 0,4•Оауд 

Итоговая оценка Оитог за  итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле 

Оитог = 0,6•Оэкз +0,4• Онак 

где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене 

Округление - по правилам арифметики. 

В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 
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7 Содержание дисциплины 
 

 Тема 1. Информация и данные 

Понятие информации и ее классификация по структурно-механическим свойствам. Сообще-

ния и его формы, знаки и алфавиты. Информация и данные. Конечный источник сообщений и эн-

тропия источника. 

 

Тема 2. Представление и сохранение информации 

Кодирование сообщений источника и текстов. Основные кодировки символов ASCII, 

CP1251, UTF-8.  Равномерное и неравномерное кодирование. Дерево кода.  Декодирование, пре-

фиксные коды. Условия существования префиксного кода с заданными длинами слов. Методы по-

строения префиксных кодов. Средняя длина кодового слова. Нижняя граница средней длины кодо-

вого слова. Оптимальное кодирование, свойства оптимальных кодов, построение оптимального ко-

да сжатия методом Хафмена. Архивирование и сжатие данных 

 

Тема 3. Основные типы данных и системы счисления.  

Понятие типа данных, характеристики и примеры типов данных и представлений. Двоичная 

система счисления как основа представления данных в памяти компьютера. Представление на ком-

пьютере целых чисел знаковых и беззнаковых чисел и представления символьных значений. Фор-

матируемый вывод и ввод данных  

 

Тема 4. Типы данных как конструктивные объекты 

Конструирование массивов, строк, записей, словарей и кортежей. Рекурсивные типы: линей-

ные списки, деревья. Операции с конструированными типами данных. 

 

 Тема 5 Файлы и файловые системы 

Логическая и физическая организация файлов и файловых систем. Реализация ввода и выво-

да в файлы. Файлы с последовательной организацией. Файлы с прямым доступом. Подходы к ре-

шению задачи сортировки и фильтрации. Управление содержанием файловых  систем. 

 

Тема 6. Передача, защита и хранение информации 
Основные способы (последовательный, параллельный, синхронный и асинхронный) и прото-

колы передачи информации (http,ftp,sftp, ssh). Надежность передачи сообщений и способы повыше-

ния надежности. Принципы использования кодов, которые позволяют обнаруживать и исправлять 

ошибки передачи информации. Защита информации при передаче, основные угрозы и методы за-

щиты от них.  

 

Тема 7. Обработка информации  
Способы формальной записи  и представления алгоритма для обработки информации. Блок-

схемы и правила описания блок-схем. Псевдокод и  запись алгоритмов на псевдокоде. Принципы 

структурного программирования и использование структурограмм для описания алгоритмов. Поня-

тие программы как способа записи алгоритма. Программирование и программное обеспечение. 

Функции языков программирования. Классификация, спецификация и стандартизация языков про-

граммирования. Описание языков программирования. 

Формальные грамматики как способ определения синтаксиса языков программирования.  

Способы описания синтаксиса языков программирования:  металингвистические формулы и диа-

граммы Вирта.  Эквивалентность грамматик.  Классификация формальных грамматик по Хомскому 

Конечные автоматы. Алгоритмы работы и программная реализация  конечных автоматов.  

Моделирование процессов обработки данных конечными автоматами. Машина Тьюринга. Формат, 

команды и работа машины Тьюринга.  Способы записи программы: таблицы, диаграммы. 
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Вычисляемые функции и методы разработки алгоритмов. Рекурсия и итерация. Реализация 

механизма рекурсии. Модель стека. Использование стека при обработке информации. Сортировка и 

поиск данных. Подходы к сортировке данных в оперативной памяти компьютеров: сортировка мас-

сивов, сортировка таблиц. Алгоритмы сортировки 

8 Образовательные технологии 

Лекции с  использованием мультимедийных технологий, разбор практических задач и кейсов,  

выполнение на персональных компьютерах практических заданий и контрольных работ 

8.2 Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины должно сопровождаться изложением теоретического материала в со-

ответствии с программой  и с использованием современных мультимедийных технологий и разбо-

ром конкретных теоретических и практических ситуаций. 

При проведении практических занятий необходимо организовать современную информаци-

онную среду с обеспечением индивидуального доступа студентов к формируемым информацион-

ным ресурсам. 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать 

во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и выполнение инди-

видуальной работы. 

8.2 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем на 

предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами дополни-

тельной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1.  Разработка алгоритма, написание и отладка  программы, выполняющей представление 

форматируемых данных в основных системах счисления, формирование массивов разных типов, 

манипуляции с массивами, 

 

Примерные темы для домашнего задания  

1. Выполнение манипуляций данными используя программное обеспечение удаленного 

сервера (bash, ftp, vim, gcc, tar)  на удаленном сервере и оформление индивидуальных  от-

четов 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие информации и ее классификация по структурномеханическим свойствам.  

2. Сообщения и его формы, знаки и алфавиты.  

3. Информация и данные. Конечный источник сообщений и энтропия источника. 

4. Кодирование сообщений источника и текстов. Основные кодировки символов ASCII, 

CP1251, UTF8.  Равномерное и неравномерное кодирование. Дерево кода.   
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5. Декодирование, префиксные коды. Условия существования префиксного кода с заданными 

длинами слов. Методы построения префиксных кодов. Средняя длина кодового слова. Ниж-

няя граница средней длины кодового слова.  

6. Оптимальное кодирование, свойства оптимальных кодов, построение оптимального кода 

сжатия методом Хафмена.  

7. Архивирование и сжатие данных 

8. Понятие типа данных, характеристики и примеры типов данных и представлений.  

9. Двоичная система счисления как основа представления данных в памяти компьютера.  

10. Представление на компьютере целых чисел знаковых и беззнаковых чисел и представления 

символьных значений.  

11. Форматируемый вывод и ввод данных  

12. Типы данных как конструктивные объекты 

13. Конструирование массивов, строк, записей, словарей и кортежей.  

14. Рекурсивные типы: линейные списки, деревья.  

15. Операции с конструированными типами данных. 

16. Файлы и файловые системы 

17. Логическая и физическая организация файлов и файловых систем.  

18. Реализация ввода и вывода в файлы.  

19. Файлы с последовательной организацией. Файлы с прямым доступом.  

20. Подходы к решению задачи сортировки файлов. Управление содержанием файловых  сис-

тем. 

21. Передача, защита и хранение информации 

22. Основные способы (последовательный, параллельный, синхронный и асинхронный) и про-

токолы передачи информации (http,ftp,sftp, ssh).  

23. Защита информации при передаче, основные угрозы и методы защиты от них.  

24. Способы формальной записи  и представления алгоритма для обработки информации.  

25. Блок-схемы и правила описания блок-схем. Псевдокод и  запись алгоритмов на псевдокоде.  

26. Принципы структурного программирования и использование структурограмм для описания 

алгоритмов. Понятие программы как способа записи алгоритма.  

27. Программирование и программное обеспечение. Функции языков программирования. Клас-

сификация, спецификация и стандартизация языков программирования.  

28. Описание языков программирования. 

29. Формальные грамматики как способ определения синтаксиса языков программирования.   

30. Способы описания синтаксиса языков программирования:  металингвистические формулы и 

диаграммы Вирта. 

31. Классификация формальных грамматик по Хомскому 

32. Конечные автоматы. Алгоритмы работы и программная реализация  конечных автоматов.   

33. Моделирование процессов обработки данных конечными автоматами.  

34. Машина Тьюринга. Формат, команды и работа машины Тьюринга.   

35. Способы записи программы: таблицы, диаграммы. 

36. Вычисляемые функции и методы разработки алгоритмов.  

37. Рекурсия и итерация. Реализация механизма рекурсии.  

38. Модель стека. Использование стека при обработке информации.  

39. Сортировка и поиск данных. Подходы к сортировке данных в оперативной памяти компью-

теров: сортировка массивов, сортировка таблиц. Алгоритмы сортировки  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Черпаков, И.В. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / И.В.Черпаков; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2017. — 353 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-

B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E#page/1. - Загл. с экрана. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Канцедал, С.А. Алгоритмизация и программирование [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / С.А.Канцедал; ЭБС Znanium. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: 

ил. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=429576. – Загл. с экрана. Гриф МО РФ 

2. Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И.И.Сергеева, 

А.А.Музалевская, Н.В.Тарасова; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФО-

РУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. - (Профессиональное образование). – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=517652. – Загл. с экрана. Гриф МО РФ 

3. Робачевский, А. Операционная система UNIX: учебное пособие / А.Робачевский, 

С.Немнюгин, О.Стесик. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 635 с.    Гриф МО РФ 

10.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Unix and Shell Programming. Nagpal, Namrata, 2009 , 269 р. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10416479&p00=unix  

2. Essential Linux Administration : A Comprehensive Guide for Beginners. asttom, Chuck. Course 

Technology / Cengage Learning, 2011, 464 p. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10514867&p00=debian 

3. Panigrahy, Rajib Locha. Information Technology. Mangalam Publishers, 2010,239p 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10415764 

4. Mohan, P. Fundamentals of Information Technology, Himalaya Publishing House , 2010,274p  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10416197  

5. Plant, Robert,Murrell, Stephen. An Executive's Guide to Information Technology. Cambridge 

University Press. 2007, 386p.     

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10172456 

10.4 Источники в Интернет 

6. Ридер. Доступна электронная авторская  версия.  http://ed.nn2000.info 

7. The UNIX System. http://www.unix.org/ 

8. Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, HP-UX, Tru64 Unix Documentation Project. 

http://nixdoc.net/ 

9. Проект OpenNet: MAN (FreeBSD и Linux). http://www.opennet.ru/man_1.shtml 

10. UNIX. http://en.wikipedia.org/wiki/Unix 

11. Language Standards Supported by GCC.https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html 

 

10.5 Справочники, словари, энциклопедии  

12. Index of Shell Builtin Commands.  

http://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Builtin Index.html#Builtin-Index 

13. Сppreference.  http://en.cppreference.com/w/ 

14. Builtin commands. http://www.tcsh.org/tcsh.html/Builtin_commands.html 

https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E#page/1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=429576
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=517652
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10514867&p00=debian
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10415764
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10416197
http://ed.nn2000.info/
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теоретические основы информатики » для направления 38.03.05  

«Бизнес-информатика» подготовки бакалавра  
 

10 

10.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 Internet Explorer  или любой другой современный браузер 

 Удаленный сервер 37.139.11.127, где для каждого студента сконфигурировано индиви-

дульное рабочее место, содержащее: web-сервер, ftp-сервер, ssh - сервер , компиляторы и 

трансляторы с современных языков высокого уровня PHP, Python, Ruby, С. СPP и СУБД 

MySQL  и позволяющее студенту создавать современные web - ресурсы    

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки дисциплины используются:  

 созданный автором обучающий сервер http://37.139.11.127 

 

10.8 Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Информатика: в 2 ч. Ч. 1:учебник / С.В.Назаров и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 431с.  

2. Брой М. Информатика. Основополагающее введение: В 4-х ч. Ч. 1./Пер. с нем.  – М.: 

Диалог-МИФИ, 1996.300с. 

3. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс: В 2-х ч. Ч. 1. Пер. с нем. – М.: Мир, 

1990. 236с. 

4. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах: учеб. пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний , 2007. – 383 с. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения лекций и практических за-

нятий. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических занятий, для 

контроля и анализа контрольных работ и для контроля домашних заданий. 

 

 

Разработчик  программы ____________________ В.В. Марширов  

 

http://37.139.11.127/

