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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Современные языки программирования" являются

формирование профессиональных и общеобразовательных компетенций

будущих специалистов в области компьютерной безопасности через ознакомление с общими

принципами построения и использования языков программирования, а также развитие

навыков проектирования и реализации алгоритмов решения практических задач на языке

С++, использования языков ассемблера современных ЭВМ. Данная дисциплина должна

подготовить студентов к дальнейшему образованию в области вычислительной техники и

систем обработки информации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Курс строится на знаниях по математике и информатике в объеме школьной программы, а

также учитывается материал,

полученный студентами в рамках дисциплин "Компьютерные технологии", "Дискретная

математика" и "Информационные технологии".

Знание языков программирования необходимо студентам для изучения общих

профессиональных и специальных дисциплин: "Методы программи-

рования", "Вычислительные методы", "Исследование операций", "Системы управления базами

данных", "Компьютерная графика", "Криптографические

методы защиты информации" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью занимать активную гражданскую позицию

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать организационную структуру,

осуществлять распределение полномочий и

ответственности на основе их делегирования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно организовать групповую работу

на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно организовать групповую работу

на основе знания процессов групповой динамики и

принципов формирования команды

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и проектированию межличностных,

групповых и организационных коммуникаций
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 терминологию дисциплины; 

основные структуры и инструментарий, которые применяются в языках программирования: 

основные структуры и типы данных; 

основные методы при разработке алгоритмов (рекурсия, отход назад, метод ветвей и границ,

анализ арифметических выражений); 

базовые алгоритмы на динамических структурах данных; 

библиотеки стандартных программ. 

 

 2. должен уметь: 

 применять методы программирования при разработке информационных систем; 

определять структуры данных при проектировании алгоритмов в процессе решения задач; 

разбивать решение сложной задачи на последовательность более простых задач; 

использовать библиотеки стандартных программ, которые включены в язык

программирования; 

самостоятельно освоить тот язык программирования, который необходимо использовать при

решении задач 

 3. должен владеть: 

 навыками программирования для применения современных высокоуровневых структур данных

языковыми средствами и основными принципами программирования, а также базовые

принципы современной обработки информации 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять методы программирования при разработке информационных систем; 

определять структуры данных при проектировании алгоритмов в процессе решения задач; 

разбивать решение сложной задачи на последовательность более простых задач; 

использовать библиотеки стандартных программ, которые включены в язык

программирования; 

самостоятельно освоить тот язык программирования, который необходимо использовать при

решении задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 9 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.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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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. Алгоритмы

решения

распространенных

задач обработки

данных

9 1-2 2 0 4

отчет

 

2.

Тема 2. Алгоритмы на

графах

9 3-4 2 0 4

отчет

 

3.

Тема 3. Библиотеки

программ и классов

9 5-6 2 0 4

отчет

 

4.

Тема 4. Параллельная

обработка

9 7-8 2 0 4

отчет

 

5.

Тема 5. Общая

характеристика

языков ассемблера

9 9-10 2 0 4

отчет

 

6.

Тема 6. Решение

вычислительных задач

в ассемблере

9 11-12 2 0 4

отчет

 

7.

Тема 7.

Взаимодействие

программ с ОС и

модульное

программирование

9 13-14 2 0 4

отчет

 

8.

Тема 8. Особенности

программирования в

мультипрограммной и

мультизадачной

средах

9 15-16 2 0 4

отчет

 

9.

Тема 9.

Программирование

Wiindows--приложений

9 17-18 2 0 4

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Алгоритмы решения распространенных задач обработки данных 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сортировка в практических задачах. Алгоритмы сортировки: сортировка выбором, сортировка

обменом, шейкер-сортировка, сортировка методом вставок, сортировка Шелла,

пирамидальная сортировка, сортировка слиянием и их программные реализации. . Анализ и

вычисление арифметических выражений, задача о калькуляторе. Способы записи

арифметических выражений: префиксная, инфиксная, постфиксная. Переход от одной

формы записи к другой. Вычисление выражений в префиксной, постфиксной и инфиксной

формах записи.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

Тема 2. Алгоритмы на графах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Графы как математическая модель большого круга практических задач и алгоритмов.

Ориентированные и неориентированные графы. Способы представления графа в памяти

компьютера. Маршруты в графе, задачи на нахождение маршрута с заданными свойствами.

Пути в графе. Обходы графа, методы обхода графа в глубину и в ширину. Задачи, решаемые с

помощью систематического обхода графа. Деревья. Неориентированные, остовные деревья

(каркасы) и их свойства, алгоритмы нахождения остова в графе. Минимальное соединение в

графе. Ориентированные деревья, бинарные деревья. Способы задания бинарного дерева в

памяти компьютера. Обход бинарного дерева в прямом, обратном и внутреннем порядке.

Нерекурсивный обход дерева.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

Тема 3. Библиотеки программ и классов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стандартная библиотека языка С++. Встроенные функции стандартной библиотеки языка

С++. Связь программы с библиотекой через компилятор. Библиотека классов, библиотека

шаблонов (STL). Назначение и свойства библиотеки С++. Графический интерфейс

пользователя.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

Тема 4. Параллельная обработка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модели программирования для систем с разделяемой, распределенной памятью. Разделение

последовательных программ на параллельные нити. Ограничение на распараллеливание

циклов. Синхронизация параллельных процессов. Автоматическое распараллеливание

последовательных программ. Семантика циклов, выполняемых параллельно на

OKMD-системах. Алгоритмы преобразования программ методом координат. Схема

преобразования программ методом гиперплоскостей. Метод параллелепипедов. Языки

параллельного программирования. Стандарты Open MP. Язык Фортран ? DMN. Язык SISAL.

Система программирования Норма.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.
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Тема 5. Общая характеристика языков ассемблера 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика языка ассемблера: назначение, принципы построения и

использования, особенности программирования. Синтаксис ассемблера: структура языка,

общая структура программы, синтаксис строки программы, понятие директив транслятора и

команд (инструкций) процессора. Основные группы команд. Средства взаимодействия

ассемблерных программ с ОС. Тема 46. Языки ассемблера современных ЭВМ. Среды

программирования на ассемблере. Трансляторы, компоновщики (редакторы связей),

отладчики, библиотекари, работа с ними.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

Тема 6. Решение вычислительных задач в ассемблере 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ввод и вывод информации на ассемблере. Вычисление выражений. Реализация

многоразрядной арифметики. Организация циклов в ассемблере. Обработка целочисленных

массивов и матриц. Реализация вложенных циклов. Работа с файлами

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

Тема 7. Взаимодействие программ с ОС и модульное программирование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы взаимодействия ассемблерных программ с ОС: стандартные соглашения о связях,

особенности использования аппаратных средств при взаимодействии программ с ОС,

реализация системнозависимых программ. Понятие о модульном программировании. Способы

передачи данных между модулями. Связь разноязыковых модулей. Стили вызова процедур и

функций. Ассемблерные средства модульного программирования.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

Тема 8. Особенности программирования в мультипрограммной и мультизадачной средах

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы разработки повторно используемых и реентерабельных программ, особенности

работы в защищенном режиме. Организация параллельной обработки и межпроцессное

взаимодействие.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

Тема 9. Программирование Wiindows--приложений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Консольные приложения. Общая структура консольного приложения. API ? функции для

работы с консолью, файлами, памятью, таймерами.Оконные приложения. Понятие сообщения.

Общая структура оконного приложения, API-функции для работы с окнами.

Программирование сопроцессора. Архитектура сопроцессора,форматы данных, система

команд, типовые приёмы программирования.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание по лабораторным работам студент получает индивидуально. Разрабатывает и

программирует алгоритм решения, оформляет в тетради за- дание и тестовые примеры для

проверки решения. После выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет и

защищает выполненную работу.

 

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. Алгоритмы

решения

распространенных

задач обработки

данных

9 1-2

подготовка к

отчету

2 отчет

2.

Тема 2. Алгоритмы на

графах

9 3-4

подготовка к

отчету

2 отчет

3.

Тема 3. Библиотеки

программ и классов

9 5-6

подготовка к

отчету

2 отчет

4.

Тема 4. Параллельная

обработка

9 7-8

подготовка к

отчету

2 отчет

5.

Тема 5. Общая

характеристика

языков ассемблера

9 9-10

подготовка к

отчету

2 отчет

6.

Тема 6. Решение

вычислительных задач

в ассемблере

9 11-12

подготовка к

отчету

2 отчет

7.

Тема 7.

Взаимодействие

программ с ОС и

модульное

программирование

9 13-14

подготовка к

отчету

2 отчет

8.

Тема 8. Особенности

программирования в

мультипрограммной и

мультизадачной

средах

9 15-16

подготовка к

отчету

2 отчет

9.

Тема 9.

Программирование

Wiindows--приложений

9 17-18

подготовка к

отчету

2 отчет

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические занятия с

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
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При организации самостоятельной работы занятий используются следующие

образовательные технологии: контрольные работы, самостоятельные работы, тесты и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Алгоритмы решения распространенных задач обработки данных 

отчет , примерные вопросы:

Сортировка в практических задачах. Алгоритмы сортировки: сортировка выбором, сортировка

обменом, шейкер-сортировка, сортировка методом вставок, сортировка Шелла, пирамидальная

сортировка, сортировка слиянием и их программные реализации. Анализ и вычисление

арифметических выражений, задача о калькуляторе. Способы записи арифметических

выражений: префиксная, инфиксная, постфиксная. Переход от одной формы записи к другой.

Вычисление выражений в префиксной, постфиксной и инфиксной формах записи.

Тема 2. Алгоритмы на графах 

отчет , примерные вопросы:

Графы как математическая модель большого круга практических задач и алгоритмов.

Ориентированные и неориентированные графы. Способы представления графа в памяти

компьютера. Маршруты в графе, задачи на нахождение маршрута с заданными свойствами.

Пути в графе. Обходы графа, методы обхода графа в глубину и в ширину. Задачи, решаемые с

помощью систематического обхода графа.Деревья. Неориентированные, остовные деревья

(каркасы) и их свойства, алгоритмы нахождения остова в графе. Минимальное соединение в

графе. Ориентированные деревья, бинарные деревья. Способы задания бинарного дерева в

памяти компьютера. Обход бинарного дерева в пря- мом, обратном и внутреннем порядке.

Нерекурсивный обход дерева.

Тема 3. Библиотеки программ и классов 

отчет , примерные вопросы:

Стандартная библиотека языка С++. Встроенные функции стандартной библиотеки языка С++.

Связь программы с библиотекой через компилятор. Библиотека классов, библиотека шаблонов

(STL). Назначение и свойства библиотеки С++.Графический интерфейс пользователя.

Тема 4. Параллельная обработка 

отчет , примерные вопросы:

Модели программирования для систем с разделяемой, распределенной памятью. Разделение

последовательных программ на параллельные нити. Ограничение на распараллеливание

циклов. Синхронизация параллельных процессов. Автоматическое распараллеливание

последовательных про- грамм. Семантика циклов, выполняемых параллельно на

OKMD-системах. Алгоритмы преобразования программ методом координат. Схема

преобразования программ методом гиперплоскостей. Метод параллелепипедов.Языки

параллельного программирования. Стандарты Open MP. Язык Фортран ? DMN. Язык SISAL.

Система программирования Норма.

Тема 5. Общая характеристика языков ассемблера 

отчет , примерные вопросы:

Общая характеристика языка ассемблера: назначение, принципы построения и

использования, особенности программирования. Синтаксис ассемблера: структура языка,

общая структура программы, синтаксис строки программы, понятие директив транслятора и

команд (инструкций) процессора. Основные группы команд. Средства взаимодействия

ассемблерных программ с ОС. Языки ассемблера современных ЭВМ. Среды

программирования на ассемблере. Трансляторы, компоновщики (редакторы связей),

отладчики, библиотекари, работа с ними.

Тема 6. Решение вычислительных задач в ассемблере 

отчет , примерные вопросы:
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Ввод и вывод информации на ассемблере. Вычисление выражений. Реализация

многоразрядной арифметики. Организация циклов в ассемблере. Обработка целочисленных

массивов и матриц. Реализация вложенных циклов.

Тема 7. Взаимодействие программ с ОС и модульное программирование 

отчет , примерные вопросы:

Принципы взаимодействия ассемблерных программ с ОС: стандартные соглашения о связях,

особенности использования аппаратных средств при взаимодействии программ с ОС,

реализация системнозависимых программ. Понятие о модульном программировании. Способы

передачи данных между модулями. Связь разноязыковых модулей. Стили вызова процедур и

функций. Ассемблерные средства модульного программирования.

Тема 8. Особенности программирования в мультипрограммной и мультизадачной средах 

отчет , примерные вопросы:

Принципы разработки повторно используемых и реентерабельных программ, особенности

работы в защищенном режиме. Организация параллельной обработки и межпроцессное

взаимодействие.

Тема 9. Программирование Wiindows--приложений 

отчет , примерные вопросы:

Консольные приложения. Общая структура консольного приложения. API ? функции для

работы с консолью, файлами, памятью, таймерами. Оконные приложения. Понятие сообщения.

Общая структура оконного приложения, API-функции для работы с окнами. Программирование

сопроцессора. Архитектура сопроцессора, форматы данных, система команд, типовые приёмы

программирования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзамен проводится в смешанной форме: тестирование и решение задач. Банк задач и тестов

приводится в приложении.

 

 7.1. Основная литература: 

Java 7, Хабибуллин, Ильдар Шаукатович, 2012г.

Технология программирования. Базовые конструкции С/С++, Липачёв, Евгений

Константинович, 2012г.

Delphi. Программирование на языке высокого уровня, Фаронов, Валерий Васильевич, 2010г.

Система программирования Delphi, Фаронов, Валерий Васильевич, 2004г.

Объектно-ориентированное программирование на C++. Ч. 2, , 2010г.

Объектно-ориентированное программирование на C++. Ч. 1, , 2010г.

Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные вычисления / А. В. Могилев, Л. В.

Листрова. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2008. ? 320 с.: ил. ? (ИиИКТ). - ISBN

978-5-9775-0151-4.http://znanium.com/bookread.php?book=350418

Фленов М. Е. Библия Delphi. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. ? 668 с. -

ISBN 978-5-9775-0667-0. http://znanium.com/bookread.php?book=355256

Культин, Н. Б. Основы программирования в Microsoft? Visual C++ 2010 / Никита Культин. ?

СПб.: БХВ-Петербург, 2010. ? 384 с. ? (Самоучитель). - ISBN 978-5-9775-0520-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=350852

Литвиненко Н. А. Технология программирования на С++. Win32 API-приложения. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2010. ? 280 с.: ил. ? (Учебное пособие). - ISBN

978-5-9775-0600-7.http://znanium.com/bookread.php?book=351463

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Программирование на языке C#, Александрова, Ирина Леонидовна;Тумаков, Дмитрий

Николаевич, 2011г.
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Объектно-ориентированное программирование на C++. Ч. 2, , 2010г.

Программирование на CC++, C++. NET/C# и .NET компоненты, Медведев, Владислав

Иосифович, 2007г.

Программирование: учебная практика в среде Delphi, Вахидова, Зульфия

Рашидовна;Мухутдинов, Аглям Рашидович, 2011г.

Параллельное программирование в среде MATLAB для многоядерных и многоузловх

вычислительных машин, Кепнер, Джереми;Дубров, Д. В., 2013г.

Программирование на С++, Слабнов, Виктор Дмитриевич, 2012г.

Практикум по курсу "Объектно-ориентированное программирование" на языке C#,

Андрианова, Анастасия Александровна;Исмагилов, Линар Наилевич;Мухтарова, Татьяна

Маратовна, 2012г.

Объектно-ориентированное программирование на C#, Андрианова, Анастасия

Александровна;Исмагилов, Линар Наилевич;Мухтарова, Татьяна Маратовна, 2012г.

.NET компонентно-ориентированное программирование, Медведев, Владислав Иосифович,

2012г.

Delphi. Программирование на языке высокого уровня, Фаронов, Валерий Васильевич, 2010г.

Назаров, С. В. Программирование в пакетах MS Office [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

С. В. Назаров, П. П. Мельников, Л. П. Смольников и др.; под ред. С. В. Назарова. - М.:

Финансы и статистика, 2007. - 656 c.: ил. - ISBN 978-5-279-02926-6

http://znanium.com/bookread.php?book=369386

Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные технологии и

системы /Г. А. Cырецкий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2007. ? 846 с.: ил.

http://znanium.com/bookread.php?book=350042

Могилев, А. В. Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки

графической и мультимедийной информации / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2010. ? 283 с.: ил. ? (ИиИКТ, Профильная школа).

http://znanium.com/bookread.php?book=350769

Компьютерная графика: Учебное пособие / А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. Пашковский. - М.:

Форум, 2007.

http://znanium.com/bookread.php?book=127915

Паничев В.В. Компьютерное моделирование : учеб. пособие Оренбург, 2008, 115 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8694

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Бесплатная электронная библиотека по программированию - http://www.proklondike.com/

Библиотека программиста - http://proglibrary.ru/

компьютерный информационный портал - http://forum.oszone.net/thread-160548.html

Новости информационных технологий - http://www.delphiplus.org/

учебники по программированию - http://bookwebmaster.narod.ru/programming.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные языки программирования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.



 Программа дисциплины "Современные языки программирования"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Галимянов А.Ф. , доцент, к.н. (доцент) Липачев Е.К. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 13.

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.

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.

Необходимо наличие компьютерного класса со следующим программным обеспечением:

операционная система Windows XP или Windows 7;

пакет Microsoft? Visual Studio 2010 или выше;

Delphi 7

браузер Internet Explorer 6.0 или выше;

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Математика,

информатика и информационные технологии .
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