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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Ознакомление студентов с элементами теории языков программирования, структур данных и проектирования

программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория информационных процессов и систем

2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.4 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.5 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в

области информационных систем и технологий

Знать:

Уровень 1 основные методы анализа и выбора проектных решений, оценки затрат и рисков проектных решений,

эффективности программного обеспечения;

Уровень 2 приёмы системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению

программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных технологий и

математических методов;

Уровень 3 методы технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в соответствии со

спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного обеспечения;

Уметь:

Уровень 1 анализировать проектные решения, оценивать затраты и риски проектных решений, эффективность

программного обеспечения;

Уровень 2 реализовать системный подход к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к

построению программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных

технологий и математических методов;

Уровень 3 использовать методы технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в

соответствии со спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного

обеспечения;

Владеть:

Уровень 1 основными методами анализа и выбора проектных решений, оценки затрат и рисков проектных решений,

эффективности программного обеспечения;

Уровень 2 приёмами системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к

построению программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных

технологий и математических методов;

Уровень 3 методами технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в соответствии

со спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного обеспечения;

ОПК-6:      способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

Уровень 1 основные методы анализа и выбора проектных решений, оценки затрат и рисков проектных решений,

эффективности программного обеспечения;

Уровень 2 приёмы системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению

программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных технологий и

математических методов;

Уровень 3 методы технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в соответствии со

спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного обеспечения;

Уметь:

Уровень 1 анализировать проектные решения, оценивать затраты и риски проектных решений, эффективность

программного обеспечения;

Уровень 2 реализовать системный подход к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к
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построению программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных

технологий и математических методов;

Уровень 3 использовать методы технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в

соответствии со спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного

обеспечения;

Владеть:

Уровень 1 основными методами анализа и выбора проектных решений, оценки затрат и рисков проектных решений,

эффективности программного обеспечения;

Уровень 2 приёмами системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к

построению программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных

технологий и математических методов;

Уровень 3 методами технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в соответствии

со спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного обеспечения;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 приёмы системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению

программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных технологий и

математических методов;

3.1.2 методы технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в соответствии со

спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного обеспечения (ОПК-1,

ОПК-6)

3.2 Уметь:

3.2.1 применять системный подход к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению

программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных технологий и

математических методов;

3.2.2 использовать методы технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в

соответствии со спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного

обеспечения (ОПК-1, ОПК-6)

3.3 Владеть:

3.3.1 приёмами системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению

программного обеспечения на основе современных информационно-коммуникационных технологий и

математических методов;

3.3.2 методами технического и рабочего проектирования компонентов программного обеспечения в соответствии со

спецификой профиля подготовки, приёмы документирования компонентов программного обеспечения (ОПК-1,

ОПК-6)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Объектно-ориентированная

парадигма

1.1 Свойства сложных систем и объектная

декомпозиция. Сущности и классы.

Базовые концепции объектно -

ориентированного программирования.

Технология наследования. Перегрузка

методов и полиморфизм.

Инкапсуляция. Видимость членов

базового класса, спецификаторы

доступа и спецификаторы

наследования.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

22

1.2 Классы в языке С++. Описание класса,

свойства и методы. Определение

методов класса. Модульный подход:

файлы интерфейса и реализации

класса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5 Э6

82

1.3 Объекты-экземпляры класса, состояние

и поведение объекта. Создание

объектов, конструкторы. Конструктор

по умолчанию и инициализирующие

конструкторы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

82
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Раздел 2. Абстрактные типы данных

и базовые алгоритмы

2.1 АТД стек: реализация в виде

связанного списка, реализация на

основе массива, реализация на основе

линейного списка /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э4 Э5

62

2.2 АТД очередь: реализация в виде

связанного списка, реализация на

основе массива, реализация на основе

линейного списка.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э4 Э5

62

2.3 Типовые алгоритмы и абстрактные

типы данных: схема Горнера, метод

проб и ошибок. Рекурсивные

алгоритмы. Этапы разработки

рекурсивного алгоритма, базовая

задача. Решение задачи о Ханойских

башнях.Абстрактные типы данных и

ООП. Определение абстрактного типа

данных (АТД). Уровни системной

архитектуры и реализации объектно -

ориентированной программы.  /Лек/

Л2.3Л3.1

Э4 Э5

22

2.4 Алгоритмы сортировки: сортировка

методом выбора, сортировка методом

вставок, пузырьковая сортировки,

быстрая сортировка Хоара. Оценка

эффективности алгоритмов.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э4 Э5

82

2.5 Задача поиска подстроки. Алгоритм

прямого поиска. Алгоритм Бойера -

Мура. /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

Э4 Э5

82

2.6 АТД линейный список: реализация в

виде связанного списка, реализация на

основе массива.  /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1

Э4 Э5

82

Раздел 3. Проектирование

программных систем

3.1 Изучение автоматизированной системы

проектирования Microsoft Visio.  /Ср/

Л3.1

Э2 Э3 Э5

82

3.2 Декомпозиция и детализация.

Иерархия подпрограмм.

Функциональная спецификация. SADT-

проектирование и SA-блоки.

Контекстная диаграмма и

спецификация данных.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

82

3.3 Построение SADT модели процесса по

индивидуальному заданию. /Пр/

Л3.1

Э2 Э3 Э5

12

3.4 Объектно-ориентированное

проектирование и язык моделирования

UML. Структурные диаграммы и

статическая модель. Диаграммы

поведения. Базовые модели

программной системы. CASE-

системы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

82

3.5 Модель использования и диаграммы

прецедентов (Use Case диаграммы).

Понятия актёра, прецедента, роли.

Детализация ролей и потоки событий.

Отношения между прецедентами.  /Ср/

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

82

3.6 Построение модели использования

системы по индивидуальному

заданию.  /Пр/

Л3.1

Э2 Э3 Э5

12
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3.7 Структурная модель и диаграммы

классов (Static Structure).

Идентификация сущностей и словарь

предметной области. Понятия класса,

атрибута и метода. Уровни детализации

диаграммы классов. Отношения

классов в структурной модели.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

82

3.8 Построение структурной модели

системы по индивидуальному

заданию.  /Пр/

Л3.1

Э2 Э3 Э5

12

3.9 Модель поведения и диаграммы

взаимодействий. Понятие сообщения,

взаимодействия, действия.

Стандартные действия. Диаграммы

последовательностей (Sequence

Diagram). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

82

3.10 Построение модели поведения системы

по индивидуальному заданию.

Диаграммы

последовательностей.Диаграммы

деятельностей.   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

12

3.11 Диаграммы кооперации (Collaboration

Diagram), стереотип пути потока

управления local/global. Диаграммы

деятельностей (Activity diagram).

Понятие действия, деятельности,

перехода.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

62

3.12 Стадии разработки и жизненный цикл

ПО. Основные стадии цикла

разработки и их характеристики.

Модели жизненного цикла ПО и их

особенности.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

82

3.13 Эскизный проект. Анализ требований

заказчика. Разработка технического

задания.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3 Э5

62

Раздел 4. Реализация программных

систем

4.1 Изучение интегрированной среды

разработки (IDE) Microsoft Visual

Studio.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62

4.2 Классы окон в классов библиотеке

MFC. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62

4.3 Модели приложений MFC.

Компоненты каркаса приложения MFC.

Типы приложений MFC.  /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62

4.4 Диалоговое приложение: основные

компоненты и их взаимодействие.

Структурная модель каркаса

диалогового приложения.  /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62

4.5 Приложение SDI: основные

компоненты и их взаимодействие.

Структурная модель каркаса

приложения SDI. Архитектура

документ-вид. /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62

4.6 Приложение MDI: основные

компоненты и их взаимодействие.

Структурная модель каркаса

приложения MDI. /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62
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4.7 Программы, управляемые событиями.

Трехуровневая модель приложения

Microsoft. Структура Windows -

программы, основные

компоненты.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62

4.8 Библиотека Microsoft Foundation

Classes (MFC). Иерархия классов

библиотеки MFC. Модель объекта

времени выполнения. Сериализация,

информация о классе, диагностика

объекта. Классы архитектуры

приложения. Маршрутизация и карты

сообщений (Message Map). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э5

62

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОПК-1

ОПК-6

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Стадии разработки и жизненный цикл ПО. Основные стадии цикла разработки и их характеристики.

2. Модели жизненного цикла ПО и их особенности.

3. Эскизный проект. Анализ требований заказчика.

4. Сложные системы и их свойства. Методы декомпозиции, структура классов и структура объектов. Каноническая

форма сложной системы. Примеры.

5. SADT-проектирование. Функциональная модель и SA-блок. Контекстная диаграмма и спецификация данных.

Примеры.

6. Декомпозиция и детализация. Иерархия подпрограмм. Функциональная спецификация. Примеры.

7. Объектно-ориентированное проектирование и язык моделирования UML. Структурные диаграммы и статическая

модель. Диаграммы поведения. Базовые модели программной системы. CASE-системы.

8. Диаграммы прецедентов (Use Case диаграммы). Понятия прецедента, роли, потока событий. Отношения

прецедентов. Примеры.

9. Структурная модель. Диаграммы классов (Static Structure). Идентификация сущностей и словарь предметной

области. Понятия класса, атрибута и метода. Уровни детализации диаграммы классов. Примеры.

10. Отношения классов в структурной модели: ассоциация, агрегация, обобщение, зависимость. Примеры.

11. Модель поведения. Диаграммы взаимодействий. Понятие сообщения, взаимодействия, действия. Стандартные

действия.

12. Диаграммы последовательностей (Sequence Diagram). Диаграммы кооперации (Collaboration Diagram), стереотип

пути потока управления local/global. Примеры.

13. Диаграммы деятельностей (Activity diagram). Понятие действия, деятельности, перехода.

14. Модульное программирование. Понятие модуля. Интерфейсы и реализации. Преимущества модульного подхода.

Библиотеки функций и объектов.

15. Понятие алгоритма. Способы описания алгоритмов. Блок-схема алгоритма, предикативные и функциональные

вершины. Привести конкретные примеры.

16. Основные этапы решения задач на ЭВМ. Понятие программы. Роль представления данных, структуры данных.

Исходный код и машинный код.

17. Трансляторы и интерпретаторы: назначение и основные особенности, достоинства и недостатки. Смешанные

технологии создания программ.

18. Понятие системы программирования. Основные компоненты системы программирования их назначение и

особенности.

19. Интегрированные системы программирования, их состав и основные функции. Понятие проекта. Отладчик:

назначение, принцип работы и основные функции. Среды быстрого проектирования и их особенности.

20. Язык программирования: назначение и основные особенности. Оператор и машинная команда.

21. Синтаксис и семантика языков программирования. Типы ошибок в программах и методы их обнаружения.

22. Классификация языков программирования. Поколения языков программирования. Сравнительная характеристика

современных языков программирования.

23. Базовые элементы языка программирования. Понятие лексемы, выражения и оператора. Константы, ключевые

слова и идентификаторы. Примеры.

24. Базовые типы данных языка программирования. Переменные и их назначение. Имя, значение и тип переменной.

Команды объявления. Привести конкретные примеры.

25. Типы числовых данных. Диапазон представимых значений и точность вычислений. Основные типы операций.

Приоритет операций, выражения. Привести кон-кретные примеры.

26. Логические, символьные и строковые данные. Операции сравнения и логические операции. Операции над

строковыми данными. Привести конкретные примеры.

27. Понятие блока операторов. Время жизни и область действия переменных. Глобальные и локальные переменные.

Локальное переобъявление. Указатели. Приве-сти конкретные примеры.
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28. Сложные типы данных. Структуры и их назначение. Поля. Объявление структуры. Метод доступа к элементам

структуры. Привести конкретные примеры.

29. Массивы и их назначение. Метод доступа к элементам массива. Многомерные массивы и способы их

реализации. Размер массива. Статические и динамические массивы. Привести конкретные примеры.

30. Средства структурного программирования. Типы вычислительного процесса. Основные типы управляющих

конструкций. Привести конкретные примеры.

31. Дополнительные типы управляющих конструкций. Пошаговый цикл. Тело цикла и параметр цикла. Циклы с

предусловием и с постусловием. Зацикливание программы. Привести конкретные примеры.

32. Переключатели, их назначение и особенности. Исключительные ситуации и обработка исключений. Привести

конкретные примеры.

33. Подпрограммы. Процедуры и функции. Аргументы подпрограмм. Формальные и фактические параметры.

Заголовок и тело подпрограммы. Вызов подпрограмм.

34. Программы, управляемые событиями. Понятие асинхронного события, источники. Сообщения и их обработка.

Структура Windows-программы, цикл обработки событий.

35. Концепции объектно-ориентированного программирования. Классы абстрактное как описание объектов

реального мира. Экземпляры класса и предметная область. Свойства и поведение. Привести конкретные примеры.

36. Класс как тип данных, определенный пользователем. Структура класса, свойства и методы. Синтаксис описания

класса. Создание экземпляров класса (объектов). Конструктор класса. Доступ к членам класса. Указатель this.

37. Инкапсуляция и полиморфизм. Технология инкапсуляции и методы реализации. Технология наследования.

Перегрузка методов и полиморфизм. Обращение к чле-нам суперкласса.

38. Интерфейсы и абстрактные классы: назначение и методы использования. Реализация. Привести конкретные

примеры.

39. Программирование для Windows. Трехуровневая модель приложения Microsoft. Структура Windows-программы,

основные компоненты.

40. Библиотека Microsoft Foundation Classes (MFC): структура, цели использования и средства.

41. Иерархия классов библиотеки MFC. Классы, не наследуемые от CObject. Класс CObject и модель объекта

времени выполнения. Сериализация, информация о классе, диагностика объекта.

42. Классы архитектуры приложения. Маршрутизация и карты сообщений (Message Map).

43. Классы окон.

44. Модели приложений MFC. Компоненты каркаса приложения MFC (MFC Application). Типы приложений MFC.

45. Диалоговое приложение: основные компоненты и их взаимодействие. Структурная модель каркаса диалогового

приложения.

46. Приложение SDI: основные компоненты и их взаимодействие. Структурная модель каркаса приложения SDI.

Архитектура документ-вид.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Технологии программирования" прилагаются.

Вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванова, Г. С. Основы программирования: учебник для вузов М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана,

2002

Л1.2 Иванова, Г. С. Технология программирования: учебник для вузов М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана,

2003

Л1.3 Иванова, Г. С.,

Ничушкина, Т. Н.,

под  ред. Г. С.

Ивановой

Объектно-ориентированное программирование: учебник для

вузов

М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана,

2003

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Подбельский, В. В. Язык Си++: учеб. пособие для вузов М.: Финансы и статистика,

2004

Л2.2 Подбельский, В. В.,

Фомин, С. С.

Программирование на языке Си: учеб. пособие для вузов М.: Финансы и статистика,

2007
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.3 Павловская, Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня: учебник

для вузов

СПб.: Питер, 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Семенихин, И. Н.,

Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и сервиса

Технология программирования: учебно-метод. пособие по

курсовому проектированию для студентов спец. 071900

"Информ. системы и технологии", 351400 "Прикладная

информатика"

Шахты: ЮРГУЭС, 2007

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Программирование в пакетах MS Office Под редакцией:   Назаров С. В. Издательство:  М., Финансы и статистика,

2007 - 656 с.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/59517/(дополнительная)

Э2 Кручинин, В.В. Технологии программирования : учебное пособие / В.В. Кручинин ; Федеральное агентство по

образованию, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск :

ТУСУР, 2013. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480536 (основная)

Э3 Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : учебное пособие / О.М.

Котов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им.

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 209 с. :

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1094-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809 (дополнительная)

Э4 Левкин, В.Е. NeoBook. Практикум по быстрому программированию с нуля : учебное пособие / В.Е. Левкин. -

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 188. - ISBN 978-5-4475-9464-0 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486254( дополнительная)

Э5 Подбельский, В.В. Практикум по программированию на языке Си : учебное пособие / В.В. Подбельский. - Москва :

Финансы и статистика, 2004. - 576 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-02289-6 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220972 (основная)

Э6 Основы программирования на Си и Си++ для начинающих: от истории языка и советов по выбору компилятора и

среды разработки до полноценных онлайн учебников. А также учебные задачи, исходники на C/C++, тесты и т.п.

http://cppstudio.com/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016

6.3.1.3 Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.2 Справочная правовая система "КонсультантПлюс"

6.3.2.3 Информационно-правовая система "Законодательство России"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции и практические занятия: ауд. 1417 Мультимедийный компьютерный класс

7.2 Стул под компьютер. Доска аудиторная поворотная.Персональные компьютеры.

7.3 Сканер.Компьютерные столы.Стулья ученические.

7.4 Самостоятельная работа: электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые

персональными компьютерами и ноутбуками.

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


