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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Fail.Gafarov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности, связанной с

проведением экспериментальных исследований: выбор и составление плана эксперимента;

организация эксперимента и проведение измерений отклика объекта исследований; анализ

результатов исследований, включая построение математических моделей объекта

исследований, определение оптимальных условий, поиск экстремума функции (поверхности)

отклика.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для успешного освоения дисциплины необходимо освоить следующие дисциплины:

1) Теория вероятности и математическая статистика

2) Информатика

3) Основы высшей математики

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование на практике умений и навыков в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к профессиональной эксплуатации

современного оборудования и приборов (в соответствии с

целями магистерской программы)

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать математические,

естественнонаучные, социально-экономические и

профессиональные знания, умением самостоятельно

приобретать, развивать и применять их для решения

нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой

среде и в междисциплинарном контексте
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

культурой мышления, способностью выстраивать логику

рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на основании

неполных данных

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать стратегии проектирования,

определение целей проектирования, критериев

эффективности, ограничений применимости

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять моделирование процессов и объектов

на базе стандартных пакетов автоматизированного

проектирования и исследований

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение осуществлять постановку и проведение

экспериментов по заданной методике и анализ результатов

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность проводить анализ результатов проведения

экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений,

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные

публикации

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность прогнозировать развитие информационных

систем и технологий

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

формировать новые конкурентоспособные идеи в области

теории и практики информационных технологий и систем

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать методы решения нестандартных задач и

новые методы решения традиционных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать новые методы и средства

проектирования информационных систем

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

проектно-технологическая деятельность: уметь

разрабатывать новые технологии проектирования

информационных систем

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять авторское сопровождение

процессов проектирования, внедрения и сопровождения

информационных систем и технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умение организовывать взаимодействие коллективов

разработчика и заказчика, принятие управленческих

решений в условиях различных мнений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умение находить компромисс между различными

требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) как

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании,

нахождение оптимальных решений

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической

информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование

теоретических и экспериментальных моделей объектов

профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, наука, техника,

образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция,

менеджмент, банковские системы, безопасность

информационных систем, управление технологическими

процессами, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия,

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт,

связь, телекоммуникации, управление

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности

подземных предприятий и производств, геология,

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,

геоинформационные системы, лесной комплекс,

химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также

предприятия различного профиля и все виды деятельности

в условиях экономики информационного общества

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

умение проводить разработку и исследование методик

анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества

процессов функционирования информационных систем и

технологий

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

воспроизводить знания для практической реализации

новшеств

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 В процессе освоения дисциплины студенты должны 

- изучить теоретические основы и методы планирования биологических экспериментов, 

- освоить методы статистической обработки экспериментальных данных, 

- познакомиться с методами поиска и исследования связей между экспериментальными

данными, 

- получить практический опыт использования компьютерной техники и программного

обеспечения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Дисперсионный

анализ.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Двухфакторный

дисперсионный

анализ.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Планирование

эксперимента в

условиях

неоднородности.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Планирование

трех и четырех

факторного

эксперимента с

использованием

латинских и

греко-латинских

квадратов.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Планы

экспериментов,

позволяющие

построить

математическую

модель.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Дробный

факторный

эксперимент

3 0 0 4

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Планы

построения

нелинейной модели.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Методы

оптимизации.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины



 Программа дисциплины "Организация и планирование эксперимента"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент,

к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 968916

Страница 7 из 13.

Тема 1. Основные понятия. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Наблюдение, пассивный и активный экспе?римент как способы изучения биологических

объектов. Системный подход к изучению биологических объектов. Отклик системы на

внешнее воздействие. Понятие фактора. Уровни (градации) фактора. Факторное

пространство. Функция отклика. Рандомизация. Понятие плана.

Тема 2. Дисперсионный анализ. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задачи, решаемые с помощью диспер?сионного анализа. Однофакторный дисперсионный

анализ. Градации фактора, дублирующие эксперименты, рандомизация. План эксперимен?та

для однофакторного дисперсионного анализа. Расчет общей, факториальной и остаточной

дисперсии и степеней свободы. Оцен?ка силы и достоверности влияния фактора. Анализ

расчетных зна?чений и средних величин отклика.

Тема 3. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Градации факторов, число дублирующих экспериментов, рандомизация. План экспери?мента

для двухфакторного дисперсионного анализа. Расчет дисперсии и числа степеней свободы.

Оценка силы и достоверности влияния факторов и их взаимодействия. Анализ расчетных

значений и средних величин отклика.

Тема 4. Планирование эксперимента в условиях неоднородности. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ла?тинские квадраты. Ортогональные латинские квадраты. Греко-ла?тинские квадраты

Тема 5. Планирование трех и четырех факторного эксперимента с использованием

латинских и греко-латинских квадратов. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Преимущества и ограничения. Расчет дисперсии, числа степеней свободы. Оценка силы и

достоверности влияния факторов.

Тема 6. Планы экспериментов, позволяющие построить математическую модель. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Планы для построения линейной модели. Полный фак?торный эксперимент 2^k. Модель.

Выбор факторов, области их зада?ния, оценка шага, кодирование переменных. План полного

факторного эксперимента 2^k. Свойства плана. Дисперсионный анализ. Регрессионный

анализ. Оценка значимости коэффициентов регрес?сии. Составление модели. Оценка

адекватности модели.

Тема 7. Дробный факторный эксперимент 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

План дробно?го факторного эксперимента. Преимущества и ограничения. Генерирующее

соотношение, условия смешивания. Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Оценка

значимости коэффициентов регрессии. Построение модели. Оценка адекватности модели.

Тема 8. Планы построения нелинейной модели. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Квадратичная модель. Центральный симметричный ортогональный композиционный план.

Расчет звездных точек, числа опытов. Дисперсионный ана?лиз. Регрессионный анализ.

Оценка значимости коэффициентов рег?рессии. Составление модели. Оценка адекватности

модели.

Тема 9. Методы оптимизации. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задача методов оптимизации. Метод крутого восхождения. Нахождение направления

движения по гради?енту. Выбор шага движения. План движения. Выбор точки останов?ки.

Стратегия поведения после завершения эксперимента.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Дисперсионный

анализ.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Двухфакторный

дисперсионный

анализ.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Планирование

эксперимента в

условиях

неоднородности.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Планирование

трех и четырех

факторного

эксперимента с

использованием

латинских и

греко-латинских

квадратов.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Планы

экспериментов,

позволяющие

построить

математическую

модель.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Дробный

факторный

эксперимент

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8. Планы

построения

нелинейной модели.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9. Методы

оптимизации.

3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

мультимедийный проектор, компьютеры

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Основные понятия. "

Тема 2. Дисперсионный анализ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание " Дисперсионный анализ"

Тема 3. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Двухфакторный дисперсионный анализ "

Тема 4. Планирование эксперимента в условиях неоднородности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Планирование эксперимента в условиях неоднородности "

Тема 5. Планирование трех и четырех факторного эксперимента с использованием

латинских и греко-латинских квадратов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Планирование трех и четырех факторного эксперимента с использованием

латинских и греко-латинских квадратов. "

Тема 6. Планы экспериментов, позволяющие построить математическую модель. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Планы экспериментов, позволяющие построить математическую модель. "

Тема 7. Дробный факторный эксперимент 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Дробный факторный эксперимент "

Тема 8. Планы построения нелинейной модели. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Планы построения нелинейной модели. "

Тема 9. Методы оптимизации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание "Методы оптимизации. "

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Наблюдение, пассивный и активный эксперимент как способы изучения биологических

объектов. Системный подход к изучению биологических объектов.

2. Отклик системы на внешнее воздействие. Понятие фактора. Уровни (градации) фактора.

Факторное пространство. Функция отклика. Рандомизация. Понятие плана.

3. Дисперсионный анализ. Задачи, решаемые с помощью дисперсионного анализа.

Однофакторный дисперсионный анализ. Градации фактора, дублирующие эксперименты,

рандомизация.

4. План эксперимента для однофакторного дисперсионного анализа. Расчет общей,

факториальной и остаточной дисперсии и степеней свободы. Оценка силы и достоверности

влияния фактора. Анализ расчетных значений и средних величин отклика.

5. Двухфакторный дисперсионный анализ. Градации факторов, число дублирующих

экспериментов, рандомизация. План эксперимента для двухфакторного дисперсионного

анализа.

6. Расчет дисперсии и числа степеней свободы двухфакторного дисперсионного анализа.

Оценка силы и достоверности влияния факторов и их взаимодействия. Анализ расчетных

значений и средних величин отклика.

7. Планирование эксперимента в условиях неоднородности. Латинские квадраты.

Ортогональные латинские квадраты. Греко-латинские квадраты.
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8. Планирование трех и четырех факторного эксперимента с использованием латинских и

греко-латинских квадратов. Преимущества и ограничения. Расчет дисперсии, числа степеней

свободы. Оценка силы и достоверности влияния факторов.

9. Планы экспериментов, позволяющие построить математическую модель. Планы для

построения линейной модели. Полный факторный эксперимент 2^k. Модель. Выбор факторов,

области их задания, оценка шага, кодирование переменных.

10. План полного факторного эксперимента 2^k. Свойства плана. Дисперсионный анализ.

Регрессионный анализ. Оценка значимости коэффициентов регрессии. Составление модели.

Оценка адекватности модели.

11. Дробный факторный эксперимент 2^k-p. Модель. План дробного факторного

эксперимента. Преимущества и ограничения.

12. Генерирующее соотношение, условия смешивания в дробном факторном эксперименте.

Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Оценка значимости коэффициентов

регрессии. Построение модели. Оценка адекватности модели.

13. Планы построения нелинейной модели. Квадратичная модель. Центральный

симметричный ортогональный композиционный план. Расчет звездных точек, числа опытов.

Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Оценка значимости коэффициентов

регрессии. Составление модели. Оценка адекватности модели.

14. Методы оптимизации. Задача методов оптимизации. Метод крутого восхождения.

Нахождение направления движения по градиенту.

15. Выбор шага движения в методах оптимизации. План движения. Выбор точки остановки.

Стратегия поведения после завершения эксперимента.

16. Оценка погрешности экспериментальных данных прямых измерений. Нормальное

распределение. Доверительный интервал. Надёжность. Относительная погрешность.

17. Оценка погрешности косвенных измерений. Косвенное измерение. Функция многих

переменных и её дифференциал. Выражение для оценки погрешности косвенных измерений.

 

 7.1. Основная литература: 

Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента, Афанасьева, Наталья

Юрьевна, 2013г.

2.Основы инженерного эксперимента: Учебное пособие / С.И. Лукьянов, А.Н. Панов, А.Е.

Васильев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 99 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование).

(обложка) ISBN 978-5-369-01301-4, 300 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431382

3. Космин В. В.Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. -

2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура).

http://znanium.com/bookread2.php?book=487325

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сорокин, А. В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Элективный курс

[Электронный ресурс] : методическое пособие / А. В. Сорокин, Н. Г. Торгашина, Е. А. Ходос и

др. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 199 с.: ил. - ISBN

978-5-9963-0877-4. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4384

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-",

2013. - 244 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=415019

3. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.),

В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=502713
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА -

http://pstu.ru/files/file/adm/fakultety/kuznecova_e_v__matematicheskoe_planirovanie_eksperimenta.pdf

ОРГАНИЗАЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА -

http://study.urfu.ru/Aid/Publication/12455/1/Babin_Rakipov.pdf

Организация и математическое планирование эксперимента -

http://www.sibsiu.ru/kna/index.php/informatsionnye-tekhnologii-bakalavry/42-opisanie-punktov-glavnogo-menyu/6-organizatsiya-i-matematicheskoe-planirovanie-eksperimenta-magistry

Планирование и организация эксперимента -

http://www.dvfu.ru/documents/41440/1976024/Планирование%20эксперимента-ч1.pdf

Планирование эксперимента - https://ru.wikipedia.org/wiki/Планирование_эксперимента

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Организация и планирование эксперимента" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

компьютеры

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.04.02 "Информационные системы и технологии" и магистерской программе

Информационные системы и технологии в гуманитарной сфере .
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