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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Предлагаемая дисциплина ориентирована на формирование у студентов знаний об 

информации, ее видах, представлении в памяти компьютера, способах ее хранения, 

преобразования и передачи, навыков логического и системного мышления для решения 

поставленной инженерной задачи. При этом акцент делается на изучение основ информатики. 

Целями данной дисциплины является формирование у студента базовых знаний в 

областях теоретической информатики, истории информатики, математической логики, теории 

информации и кодирования; методах преобразования логических выражений, методах анализа 

и синтеза логических схем, а также навыков по использованию современных инструментов для 

повседневной деятельности инженера в области вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Способы представления различной информации в компьютере. 

o Способы преобразования различной информации. 

o Методы и алгоритмы работы с цифровой информацией. 

o Основы проектирования логических схем. 

o Принципы оцифровки аналоговой информации. 

o Что такое информация отдельного случайного события. 

o Что такое средняя информация по ансамблю случайных событий. 

o Что такое энтропия Шеннона, условная энтропия Шеннона,

 взаимная информация. 

o Что такое пропускная способность простейших дискретных каналов без 

памяти. 

 Уметь 

o Производить арифметические операции в различных системах счисления. 

o Доказывать корректность своего решения. 

o Проектировать простейшие комбинационные схемы. 
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o Использовать стороннее профессиональное и пользовательское ПО для 

решения задач. 

o Использовать стандартное программное обеспечение в своей 
профессиональной деятельности. 

o Вычислять информацию отдельного случайного события и

 среднюю информацию по ансамблю случайных событий. 

o Вычислять энтропию Шеннона, условную энтропию Шеннона, взаимную 

информацию. 

o Вычислять пропускную способность простейших дискретных каналов без 

памяти. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o Самостоятельной постановки задачи и ее решения. 

o Четкого доказательства корректности решения задачи. 

o Проектирования элементарных цифровых устройств. 

o Работы с облачным ПО для коллективной работы с документами. 

Вычисления, оценки и интерпретации основных величин теории информации для 

конкретных практических приложений. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
№п.п./ 

Код 

по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 
формированию и 
развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 

УК-1/ 

СК-Б1 

Регулярно выполняет 

самостоятельную 

постановку задач и 

выбор алгоритмов 

решения 

Выполнение задач 

домашних работ и 

практических заданий, 

решение задач у доски. 

Поиск информации по 

изучаемым темам в 

открытых источниках, в 

том числе и в сети 

Интернет 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2/ 

СК-Б2 

Успешно и 

своевременно 

справляется с заданиями 

для самостоятельного 

решения 

Самостоятельная 

подготовка практических 

заданий и домашних работ 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3/ 

СК-Б3 

Успешно решает задачи, 

алгоритмы решения 

которых не 

рассматриваются в 

курсе 

Решение сложных задач, 

выходящих за рамки 

стандартных алгоритмов, 

изучаемых по курсу 



 
Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 
системного подхода) 

УК-5/ 

СК-Б5 

Использует 

информационно-

поисковые системы для 

поиска дополнительной 

информации 

Использование основной и 

дополнительной 

литературы, а также поиск 

информации в сети Internet 

при подготовке к 

семинарским и 

практическим занятиям и 

выполнении домашних 

заданий 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6/ 

СК-Б6 

Умеет 

самостоятельно 

выполнять 

постановку задачи; 

Выбирает один из 

нескольких алгоритмов 

решения поставленной 

задачи; 

Способен обосновать 

выбор алгоритма решения 

задачи; 

Постоянная 

самостоятельная работа по 

выбору оптимального 

алгоритма решения 

поставленной задачи 

Способен работать в 

команде 

УК-7/ 

СК-Б7 

Имеет навык решения 

поставленной задачи в 

команде 

Самостоятельная работа 

над проектом 

небольшого 

размера в составе 

команды студентов 
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Результатами обучения для дисциплины Информатика и программирование 

являются. 

РО 5. Способность выбирать и применять современные инструментальные 

средства и технологии программирования, методы математического и 

компьютерного моделирования и прогнозирования качества при исследовании и 

разработке программно-аппаратных компонентов средств вычислительной 

техники, автоматизированных систем и компьютерных сетей с учетом 

ограничений. 

РО 7. Способность самостоятельно организовать эффективную 

индивидуальную и командную работу небольших коллективов исполнителей в 

процессе исследования и разработки программных продуктов, средств 

вычислительной техники, автоматизированных систем и компьютерных сетей, 

готовность к работе над междисциплинарными проектами. 

РО 9. Способность самостоятельно учиться, критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт, непрерывно повышать свою квалификацию в 

течение всего периода профессиональной деятельности. 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку. 

 

Компетенция 
№п.п.

/ Код 

по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 
общения 

УК-8/ 

СК-Б8 

Имеет навык решения 

поставленной задачи в 

команде при выполнении 

различных ролей 

Самостоятельная 

организация работы 

команды в ходе 

решения 

поставленной задачи 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 
социальную деятельность 

УК-9/ 

СК-Б9 

Обосновывает выбор 

алгоритма решения задачи, 

может усовершенствовать 

алгоритм по указанным 

критериям 

Самостоятельное 

решение задач, 

требующих 

принципиального 

изменения метода 

решения 

Способен использовать 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования при 

разработке прикладного 

программного 

обеспечения 

вычислительных средств 

и систем 

различного 

функционального 

назначения 

ПК-9 Справляется с решением 

сложных и нестандартных 

задач с использованием 

существующего 

инструментария 

Самостоятельная 

работа с 

современными 

инструментальными 

средствами, 

разработка проектов 

реального уровня 

сложности 
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Дисциплина является базовой. Изучение данной дисциплины базируется на 

знании студентами основ математики и информатики в пределах программы 

средней школы, умении применять математический аппарат при выборе метода 

решения задачи. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть школьными 

знаниями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Алгоритмизация и программирование  

Дискретная математика 

Теория вероятностей и математическая статистика  

Теория автоматов и управление 

Электротехника, электроника и метрология  

Схемотехника 

Вычислительные системы и компьютерные сети 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы  

 

Лекции 
Семинары 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1. Математические основы 

вычислительной техники: 

системы счисления, 
двоичная арифметика 

32 6 6 - 20 

2. Логические основы 

вычислительной техники: 

булева алгебра, 

логические схемы 

34 6 4 4 20 

3. Основы теории 
информации 

20 4 4 - 12 

4. Применение теории 
информации, примеры 

22 2 - - 20 

5. Применение теории 

информации для передачи 
сообщений 

24 6 6 - 12 

6. Приложение теории 

информации в 
криптографии 

20 4 - 4 12 

 Итого 152 28 20 8 96 

 

Раздел 1. Математические основы 

вычислительной техники Содержание тем 
Лекции 

1. Системы счисления: основные определения, классификация. Методы 

перевода чисел из одной системы счисления в другую систему: алгоритмы 

замещения, целочисленного деления, последовательного умножения, 

группирования, расщепления (2 ч.). 

2. Двоичная арифметика. Машинные коды: прямой, обратный, 
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дополнительный. Арифметические операции с отрицательными числами. 

(2 ч.). 

3. Представление чисел в ЭВМ: разрядные сетки с фиксированной и 

плавающей запятой. Арифметические действия с числами в форме с 

плавающей запятой (2 ч.). 

 
Семинары 

1. Решение задач на методы перевода чисел в различные системы счисления. 

Решение задач двоичной арифметики (2 ч.). 

2. Примеры прямого, обратного и дополнительного кодов. Примеры 

арифметических операций с отрицательными числами в обратном и 

дополнительном коде (2 ч.). 

3. Примеры арифметических операций с числами в форме с 

плавающей запятой. (2 ч.) Количество часов аудиторной работы 

(12 ч.): лекции - 6 ч., семинары – 6 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для выполнения задания 

домашней работы по теме раздела (20 ч.). 

Раздел 2. Логические основы вычислительной техники 
Лекции 

1. Двоичная булева алгебра. Логическая переменная, логическая функция, 

таблица истинности. Применение булевой алгебры. Аксиомы и теоремы 

булевой алгебры (2 ч.). 

2. Минтерм, ДНФ и СДНФ. Макстерм, КНФ и СКНФ. Аналитический способ 

перехода от нормальной формы к СДНФ и СКНФ. Методы минимизации 

логических выражений. Построение СДНФ и СКНФ по таблице 

истинности логической функции (2 ч.). 

3. Основные логические элементы. Классификация цифровых схем. Анализ и 

синтез комбинационных логических схем. Примеры схем 

последовательной логики и цифровых функциональных узлов. Понятие 

архитектуры и микроархитектуры ЭВМ (2 ч.). 

 
Семинары 

1. Решение примеров перехода от нормальной формы к СДНФ и СКНФ. 

Решение примеров минимизации СДНФ методом последовательного 

исключения логических переменных (2 ч.). 

2. Решение примеров построения СДНФ и СКНФ по таблице истинности 

логической функции. Примеры анализа и синтеза комбинационных 

логических схем (2 ч.). 
Практические занятия 

1. Примеры построения схем комбинационной и последовательной логики 
(4 ч.). 

Количество часов аудиторной работы (14 ч.): лекции - 6 ч., семинары – 4 ч., 

практические занятия – 4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для подготовки к семинарским и 

практическим занятиям по теме раздела (20 ч.). 

 

Раздел 3. Основы теории информации 
Лекции 

1. Основы комбинаторики и теории вероятностей (2 ч.). 
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2. Понятие информации и энтропии по Шеннону (2 ч.). 

 
Семинары 

1. Вычисление вероятностей, энтропии для различных ситуаций (4 ч.). 

Количество часов аудиторной работы (8 ч.): лекции - 4 ч., семинары – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы для подготовки к семинарским 
занятиям по теме раздела (12 ч.). 
 

Раздел 4. Применение теории информации. Примеры 
Лекции 

1. Применение теории информации на примере генерации случайных чисел. 

Подробный разбор ситуации. (2 ч.) 

Количество часов аудиторной работы (2 ч.): лекции - 2 ч. 
Общий объем самостоятельной работы для выполнения домашней работы и 

для подготовки отчета (20 ч.). 

 

Раздел 5. Приложение теории информации в передаче сообщений 
Лекции 

1. Кодирование источника информации. Модели дискретных двоичных 

каналов. Примеры использования понятия энтропии в различных разделах 

науки и техники (2 ч.). 

2. Понятие условной энтропии, взаимной информации. Алгоритм построения 

произвольного дискретного канала без памяти. Понятие пропускной 

способности канала связи. Понятие окодах, корректирующих ошибки 

(2 ч.). 

3. Сигналы, их свойства в теории информации. Методы оцифровки 

непрерывных сигналов. Теорема Котельникова (2 ч.). 

Семинары 
1. Пример построения произвольного дискретного канала без памяти. (4 ч). 

2. Коды, исправляющие ошибки, на примере кодов 

Хэмминга. (2 ч.) Количество часов аудиторной работы 

(12 ч.): лекции - 6 ч., семинары – 6 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для подготовки к семинарским и 
практическим 

занятиям. (12 ч.) 

 

Раздел 6. Приложение теории информации в криптографии 
Лекции 

1. Понятие одноразового блокнота. Классификация шифров. Связь энтропии 

с секретностью криптосистемы по Шеннону (2 ч.). 

2. Связь сложности перебора ключей с энтропией. Понятие секретной 

пропускной способности канала связи (2 ч). 

 
Практические занятия 

1. Применение шифра Цезаря с различным сдвигом. (2 ч.) 

2. Примеры зашифрования и расшифрования в режиме одноразового 

блокнота в бинарной, шестнадцатеричной системе счисления и в 
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ASCII (2 ч.). 

 

Количество часов аудиторной работы (8 ч.): лекции - 4 ч., практические 

занятия – 4 ч. 

Общий объем самостоятельной работы для подготовки к практическим 

занятиям и для подготовки отчетов по выполненным заданиям (12 ч.). 

 

 

3. Оценивание 

Для вычисления оценки по промежуточной аттестации по дисциплине 

оценивается работа студентов на семинарах, практических занятиях, выполнение 

домашней работы, а также сдача экзамена. На семинарах студент должен научиться 

самостоятельно решать предложенные задачи, а также продемонстрировать 

усвоение материала при выполнении заданий оперативного контроля знаний. На 

практических занятиях студент должен проявить умение самостоятельно осваивать 

новую среду разработки, умение выбрать инструментальные средства для решения 

предложенной задачи. 

Оценки по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за активность 

студента на семинарских занятиях рассчитывается как среднее арифметическое 

значение от количества занятий. Оценка оперативного контроля – как среднее 

арифметическое значение от количества опросов: 

 

Осеминар =
Оактивность на семинарах +  Ооперативный контроль

𝟐
 

 

Оценка по промежуточной аттестации за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

 

Опромежуточной аттестации = 0,3*Осеминар + 0,25*(ОПР) + 

+ 0,25min*(ОДР1; ОДР2)+0,2*Оэкзамен 

 

где  

ОДР1, ОДР2 – оценка за форму текущего контроля (домашняя работа) в 1 и 2 

модулях, предусмотренные в РУП. 

ОПР – оценка за форму текущего контроля (практическая работа), выполненные 

во 2 модуле предусмотренные в РУП 

Способ округления оценки текущего контроля: арифметический. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

1. Непозиционные, позиционные системы счисления. Основание и базисные числа 

систем счисления. Вес разряда в числе. Приведите примеры. 

2. Методы перевода чисел: алгоритм замещения. Приведите примеры. 

3. Методы перевода чисел: алгоритм целочисленного деления. Приведите примеры. 

4. Методы перевода чисел: алгоритм последовательного умножения. Приведите 
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примеры. 

5. Методы перевода чисел: алгоритм группирования. Приведите примеры. 

6. Методы перевода чисел: алгоритм расщепления. Приведите примеры. 

7. Сложение и вычитание двоичных чисел. Приведите примеры. 

8. Умножение двоичных чисел. Приведите примеры. 

9. Деление двоичных чисел. Приведите примеры. 

10. Машинные коды: прямой, обратный, дополнительный коды. Приведите примеры. 

11. Арифметические операции с отрицательными числами в обратном коде. 

Приведите примеры. 

12. Арифметические операции с отрицательными числами в дополнительном коде. 

Приведите примеры. 

13. Представление чисел в ЭВМ: разрядные сетки с фиксированной запятой. 

Приведите примеры. 

14. Представление чисел в ЭВМ: разрядная сетка с плавающей запятой. 

Нормализованный вид числа. Приведите примеры. 

15. Арифметические действия с числами в форме с плавающей запятой. Приведите 

примеры. 

16. Двоичная булева алгебра. Логическая переменная, логическая функция, таблица 

истинности. Применение булевой алгебры. Приведите примеры. 

17. Аксиомы булевой алгебры. Приведите примеры. 

18. Булевы теоремы для одной переменной. Приведите примеры. 

19. Булевы теоремы с несколькими переменными. Приведите примеры. 

20. Основные логические элементы. Приведите примеры. 

21. Классификация цифровых схем. Понятие принципиальной логической схемы. 

Приведите примеры. 

22. Минтерм, полная элементарная конъюнкция, дизъюнктивная нормальная и 

совершенная формы. Приведите примеры. 

23. Макстерм, полная элементарная дизъюнкция, конъюнктивная нормальная и 

совершенная формы. Приведите примеры. 

24. Аналитический способ перехода от нормальной к совершенной дизъюнктивной и 

конъюнктивной формам. Приведите примеры. 

25. Минимизация СДНФ методом последовательного исключения логических 

переменных. Приведите примеры. 

26. Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности логической функции. 

Приведите примеры. 

27. Правила изображения принципиальных логических схем. Альтернативные 

способы изображения логических элементов. Приведите примеры. 

28. Анализ комбинационных логических схем. Приведите примеры. 

29. Синтез комбинационных логических схем. Приведите примеры. 

30. Элементы комбинаторики: полное число сочетаний, сочетания с повторениями. 

Приведите примеры. 

31. Случайные события. Виды случайных событий. Исход события. Вероятность 

события. Приведите примеры. 

32. Сумма событий и правило сложения вероятностей. Приведите примеры. 

33. Условные вероятности. Правило умножения вероятностей. Приведите примеры. 

34. Бинарная энтропийная функция Шеннона. Сколько бит информации получим 

при подбрасывании n раз несимметричной монетки? Приведите примеры. 

35. Энтропия источника бинарного алфавита. Энтропия источника произвольного 

алфавита. Приведите примеры. 
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36. Основная идея сжатия информации. Приведите примеры. 

37. Что такое мера информации. Свойства энтропии. Приведите примеры. 

38. Мера информации по Хартли и по Шеннону. Приведите примеры. 

39. Условна энтропия. Свойства условной энтропии. Приведите примеры. 

40. Связь энтропии и информации. Приведите примеры. 

41. Взаимная информация. Свойства взаимной информации. Приведите примеры. 

42. Модель дискретного двоичного канала без памяти. Симметричный дискретный 

двоичный канал. Дискретный двоичный канал со стиранием. Приведите 

примеры. 

43. Алгоритм построения произвольного дискретного канала без памяти. Приведите 

примеры. 

44. Классы генераторов случайных чисел. Применение случайных чисел. Понятие 

истинной физической случайности. Приведите примеры. 

45. Модель квантового генератора случайных чисел. Вероятность фотоотсчета во 

временном окне Т. Вероятность отсутствия фотоотсчета. Приведите примеры. 

46. Постобработка случайной последовательности методом фон Неймана, методом 

прямой адресации. Приведите примеры. 

47. Постобработка случайной последовательности методом Бабкина. Приведите 

примеры. 

48. Информация и данные. Этапы обращения информации в автоматизированных 

системах. 

49. Система передачи информации. Структурная схема. 

50. Передающее и приемное устройства системы передачи. Физические 

характеристики сигналов. Виды модуляций. 

51. Идея оцифровки сигналов. Теорема Котельникова. 

52. Квантование сигнала. Приведите примеры. 

53. Кодирование-декодирование в системе передачи информации. Кодирование 

бинарного источника в канале без шума. Приведите примеры. 

54. Кодирование произвольного источника в канале без шума. Приведите примеры. 

55. Кодирование произвольного источника в канале с шумом. Приведите примеры. 

56. Коды, исправляющие ошибки, на примере кодов Хэмминга. Приведите примеры. 

57. Кодирование и шифрование. Модель системы передачи с криптозащитой. 

Функции шифрования/расшифрования. 

58. Симметричные и асимметричные криптосистемы. Приведите примеры. 

59. Шифры замены и перестановки. Приведите примеры. 

60. Метод частотного анализа и квадрат Виженера. Приведите примеры. 

61. Идея Шеннона о совершенной криптостойкости шифра. Шифр Вернама. 

62. Виды атак. Методы и задачи защиты криптосистем. Защита от атаки полным 

перебором ключей. 

63. Трудоемкость полного перебора ключей. Приведите примеры. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1 Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика, базовый курс. – М: Омега -Л. 2015. – 

552с. 
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2 Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис Цифровая схемотехника и архитектура 

компьютера. – Morgan Kaufman. 2013. – 1662с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы 

информатики. – М: Бином. 2007. 

2 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М: Мир, Бином. 2009. – 

704  с. 

3 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. – СПб: Питер. ISBN 978-

5-496-00337-7. 2015. 

4 Кудряшов Б.Д. Теория информации. – СПб: Питер. 2009. 

5 Масленников М. Практическая криптография. – СПб: Русская редакция. 

2003. 

6 Смит Р. Аутентификация: от паролей до открытых ключей. ISBN: 5-8459-

0341-6. 2002. 

7 Гомес Ж. Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография – 

М. Де Агостини. ISBN 978-5-9774-0639-0(т.2). 2014. – 144с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 MathCAD v.15 из внутренней сети университета 

2 Quartus Prime 15.1 из внутренней сети университета 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п 

 

Наименование 

Условия 

доступа/скачив

ания  

1 https://marsohod.org/aquartus2  

Свободный 

доступ 

2 https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable

/downloads/download-center.html 

Свободный 

доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций используется аудитория, оборудованная проектором 

для отображения презентаций. Практические занятия проводятся в компьютерных 

классах. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

https://marsohod.org/aquartus2
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/downloads/download-center.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/downloads/download-center.html
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индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Все презентации лекций, задания, результаты обучения, статистика по 

домашним работам и другие материалы размещаются в LMS ВШЭ по адресу 

http://lms.hse.ru, а также на Google drive. 

 

 

 

http://lms.hse.ru/

