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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка соответствующей теоретической математической базы 

для изучения профильных дисциплин. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Избранные вопросы алгебры» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.1.2).  

Содержание дисциплины «Избранные вопросы алгебры» опирается на содержание дисциплины 

«Алгебра и геометрия» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Избранные вопросы алгебры» выступает опорой для освоения 

дисциплин «Теоретические основы информатики» (Б1.В.ДВ.2.1); «Математические основы 

кодирования информации» (Б1.В. ДВ.4.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

 основные понятия и содержание 

раздела теории комплексных чисел; 

 методы решения задач раздела 

теории комплексных чисел; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических 

задач; 

уметь: 

 моделировать практические задачи 

раздела теория комплексных чисел; 

 применять математический аппарат, 

используемый в теории комплексных 

чисел; 

ПК-2 способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1(ПК-2): основные 

методы и подходы к 

разработке прикладного 

ПО; 

знать: 

 возможности практического 

применения раздела теория 

комплексных чисел в других 

дисциплинах; 

У2(ПК-2): разрабатывать и 

реализовывать прикладное 

ПО. 

уметь:  

 использовать знания по теории 

комплексных чисел в 

профессиональной деятельности. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 8 8 

Семинары 28 28 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

 3 семестр     

1 Комплексное число в алгебраической форме 2 6 - 8 

2 Тригонометрическая форма комплексного 

числа 
2 6 - 8 

3 Показательная функция с комплексным 

показателем 
2 8 - 10 

4 Комплексные числа и параметры 2 8 - 10 

  8 28 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Комплексное число в алгебраической форме. 

Комплексное число в алгебраической форме. Операции над комплексными числами в 

алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

 

Тема 2. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами, 

заданными в тригонометрической форме. 

 

Тема 3. Показательная функция с комплексным показателем. 

Показательная функция с комплексным показателем. Формулы Эйлера. 

 

Тема 4. Комплексные числа и параметры. 

Приложение теории комплексных чисел к решению уравнений 3- и 4-й степеней. 

Комплексные числа и параметры. 

Поле комплексных чисел.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-4 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), решение задач 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная     конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий; 

Внеаудиторная Тема 1-4 36  проработка конспекта лекции; 

 домашние контрольные работы; 

 решение задач. 

 

Примерные домашние работы 

Домашняя работа № 1 

Даны вершины треугольника АВС. Найти:  

а) уравнение стороны АВ;  

б) уравнение высоты СН;  

в) уравнение медианы АМ;  

в) расстояние от точки С до прямой АВ; 

г) угол между прямыми СН и АМ; 

д) изобразить в системе координат все данные и найденные фигуры (данные – красным, 

найденные – зеленым).  

1. ).4,5(),6,9(),4,1(  СВА  2. ).1,3(),5,4(),2,10(  СВА  

2. ).1,8(),5,4(),1,3( СВА   4. 
).0,4(),5,3(),6,2( СВА 

 

3. ).6,4(),8,3(),2,7(  СВА
 6. 

).2,3(),4,7(),2,0( СВА 
 

4. ).4,8(),4,1(),0,7( СВА
 8. 

).4,2(),7,0(),3,1(  СВА
 

5. ).4,1(),2,8(),1,5( СВА 
 10. 

).4,0(),1,3(),5,2( СВА 
 

6. ).3,3(),4,3(),6,1( СВА  12. ).6,2(),6,8(),2,4( СВА   

7. ).7,5(),4,0(),2,5( СВА   14. ).8,1(),2,6(),4,4(  СВА  

8. ).5,0(),2,6(),8,3(  СВА  6. ).1,4(),1,10(),9,6(  СВА  

9. ).3,7(),1,3(),1,4(  СВА  18. ).10,4(),4,6(),2,4( СВА   

10. ).2,6(),3,11(),1,3(  СВА  20. ).5,5(),4,7(),2,7(  СВА  

11. ).7,10(),1,3(),4,2( СВА   22. ).8,6(),4,4(),2,3( СВА   

12. ).3,11(),1,3(),7,1(  СВА  24. ).5,9(),4,1(),0,1( СВА   

13. ).7,3(),1,7(),2,1( СВА   26. ).1,6(),6,1(),3,2( СВА   

14. ).2,6(),6,6(),2,4( СВА   28. ).10,1(),3,7(),3,4( СВА   

 

Домашняя работа № 2 

Даны вершины пирамиды 1А , 2А , 3А , 4А . Найти: 

а) уравнение грани ( 1А 2А
3А ) 

б) уравнение ребра ( 4А 1А ) 
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в) уравнение высоты ( 4А H ) 

г) угол между ребрами ( 21 АА ) и (
41

АА ); 

д) расстояние от точки 4А  до плоскости ( 1А 2А
3А ) 

 

1. ).8,3,6(),4,1,1(),2,1,2(),2,1,1(
4321

 АААА  

2. ).5,3,4(),1,0,3(),2,1,4(),0,3,1(
4321
 АААА  

3. ).4,2,2(),1,1,2(),3,0,2(),1,1,1(
4321

 АААА  

4. ).0,1,2(),1,2,2(),1,2,1(),2,0,1(
4321

АААА   

5. ).3,5,7(),7,3,6(),2,1,4(),1,3,2(
4321

 АААА  

6. ).5,2,4(),1,2,3(),1,2,1(),2,1,2(
4321
 АААА  

7. ).7,9,10(),6,0,5(),1,2,1(),2,1,2(
4321

 АААА  

8. ).1,1,1(),4,2,1(),0,5,2(),0,2,5(
4321
АААА  

9. ).2,1,1(),3,0,6(),5,3,2(),1,10,3(
4321

 АААА  

10. ).6,2,3(),1,5,0(),0,1,2(),3,1,4(
4321

 АААА  

11. ).3,6,3(),6,3,2(),1,2,1(),5,4,3( 4321  АААА  

12. ).4,4,3(),4,3,2(),6,4,1(),1,3,1( 4321  АААА  

13. ).3,2,4(),2,5,3(),4,2,3(),1,4,2( 4321  АААА  

14. ).3,5,6(),6,3,4(),5,3,2(),2,4,3( 4321  АААА  

15. ).7,2,3(),0,2,6(),1,3,7(),3,4,5( 4321  АААА  

16. ).4,3,1(),0,3,5(),3,2,1(),9,4,7( 4321  АААА  

17. ).5,1,6(),6,7,5(),2,1,3(),3,5,4( 4321  АААА  

18. ).3,6,4(),1,0,1(),1,2,2(),6,3,1( 4321  АААА  

19. ).4,2,5(),8,5,10(),0,3,2(),6,2,4( 4321  АААА  

20. ).1,2,4(),1,3,3(),2,1,7(),4,2,7( 4321  АААА  

21. ).0,5,1(),7,2,0(),1,7,0(),5,2,4( 4321 АААА  

22. ).9,6,9(),4,8,2(),2,10,7(),10,4,4( 4321 АААА  

23. ).9,5,7(),10,10,2(),4,9,6(),5,6,4( 4321 АААА  

24. ).8,7,4(),4,10,5(),4,7,8(),4,5,3( 4321 АААА  

25. ).3,10,7(),9,8,6(),2,8,2(),6,6,10( 4321 АААА   

26. ).9,10,4(),4,7,5(),6,2,5(),2,8,1( 4321 АААА  

27. ).3,9,6(),11,6,4(),5,9,4(),5,6,6( 4321 АААА  

28. ).7,3,2(),1,3,5(),7,7,5(),2,2,7( 4321 АААА  
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Домашняя работа № 3 

Привести к каноническому виду и изобразить линию: 

1). 0207122 22  yxyx  13). 0131423103 22  yxyxyx  

2). 01735217 22  yxyx  14). 02246464251425 22  yxyxyx  

3). 02527223 22  yxyx  15). 028122867 22  yxyxyx  

4). 0304016249 22  yxyxyx  16). 02963811619 22  yxyxyx  

5). 03442 22  yxyxyx  17). 020204525 22  yxyxyx  

6). 0812644 22  yxyxyx  18). 05245 22  yxyx  

7). 022222  yxyxyx  19). 0139184212414 22  yxyxyx  

8). 0412123103 22  yxyxyx  20). 0182042011 22  yxyxyx  

9). 01244323 22  yxyxyx  21). 07601432607 22  yxyxyx  

10). 0256102 22  yxyxyx  22). 067810035850 22  yxyxyx  

11) 050102044 22  yxyxyx  23). 0116832 22  yxyx  

12). 0504914 22  yxyx  24). 0919682362429 22  yxyxyx  

 

Домашняя работа № 4 

Исследовать методом сечений и построить поверхность: 

1). 1
949

222

 zyx  13). 1
944

222







 zyx  

2). 1
949

222

 zyx  14). 1
9916

222

 zyx  

3). 1
949

222

 zyx  15). yzx 4
44

22

  

4). 1
949

222

 zyx  16). xzy 622   

5). 1
949

222

 zyx  17). zxy
3

94

22

  

6). 1
949

222

 zyx  18). xzy
4

94

22

  

7). 1
9416

222

 zyx  19). yzx 2
94

22

  

8). 1
949

222

 zyx  20). zxy
3

94

22

  

9). 1
9916

222

 zyx  21). xzy
4

94

22
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10). 1
949

222




 zyx  22). yzx 2
99

22

  

11) 1
9416

222

 zyx  23). yzx 2
99

22

  

12). 1
999

222




zyx  24). xzy
4

94

22

  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные понятия и содержание раздела теории 

комплексных чисел; 

 методы решения задач раздела теории 

комплексных чисел; 

 возможности практического применения раздела 

теория комплексных чисел в других дисциплинах; 

уметь: 

 моделировать практические задачи раздела теория 

комплексных чисел; 

 применять математический аппарат, используемый 

в теории комплексных чисел;  

 использовать знания по теории комплексных чисел 

в профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 
 тест; 

 задачи для решения; 

 проверочные работы; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст]: Учебник и практикум / Н.Ш. 

Кремер.- М. Юрайт, 2012 – 909с. + https://biblio-online.ru/book/EDF405ED-E895-42DE-9744-

ED48C83187DC 

2. Дорофеева А.В. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст]: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.В. Дорофеева.- М. Юрайт, 2012  

3. Курош А.Г. Курс высшей алгебры [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А.Г. Курош. - 

СПб, Лань, 2005, 431 с.  

4. Попов А.М. Высшая математика для экономистов [Текст]: учебник / А.М. Попов.- М. Юрайт, 2012 

– 564с. + https://biblio-online.ru/book/4AC6D210-49AB-4D97-8E60-C4D12ADCBF32 

5. Турецкий, В. Я. Математика и информатика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. Я. 

Турецкий. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 558 с.; 2013. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Веселова, Л.В. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / Л.В. Веселова, О.Е. Тихонов ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 107 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7882-1636-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428287 

2. Данилова, Т.В. Теория чисел: Задачи с примерами решений : учебное пособие / Т.В. Данилова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-261-01004-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436368 

3. Куликов Л.Я., Москаленко А.И., Фомин А.А. Сборник задач по алгебре и теории чисел. [Текст]: 

сборник задач/ Л.Я. Куликов, А.И. Москаленко, А.А Фомин - М.: Просвещение, 1993, 288 с. 

4. Ляпин Е.С., Евгенеев А.Е. Алгебра и теория чисел [Текст] / Е.С. Ляпин, А.Е. Евгенеев Ч.II. 

Линейная алгебра и полиномы. – М.: Просвещение,. 1978. 

5. Михалева, М.М. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / М.М. Михалева, Б.М. Веретенников ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - Ч. 1. - 51 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1193-4 | 978-5-7996-1166-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276012 

6. Пантина, И.В. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / И.В. Пантина, М.А. Куприянова, 

С.В. Харитонов. - М. : Университет «Синергия», 2016. - 161 с. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4257-0253-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455430 

7. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Текст]: сборник задач/ И.В. Проскуряков. - 

М.: Наука, 1984, 336 с. 

8. Фаддеев Д. Л. Задачи по высшей алгебре. – СПб, Лань 2005, 288 с. 

9. Шнеперман Л Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел. [Текст]: сборник задач/ Л Б. 

Шнеперман. - Мн.: Выш. школа, 1982, 223 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Литература по аналитической геометрии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.diary.ru/~eek/p48574979.htm 

2. Математический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mathworld.wolfram.com/ 

3. Образовательный математический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.math.fsu.edu/ 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной составной частью учебного процесса в преподавании курса «Избранные вопросы 

алгебры» являются лекции и семинарские занятия.  

Все лекции студентам необходимо конспектировать. Целесообразно составить на базе 

лекционного конспекта справочник по основным формулам дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются основные виды задач, рассматриваются основные понятия 

курса, выполняются рисунки и чертежи, необходимые для представления ряда задач. Перед каждым 

семинарским занятием студенту следует выполнить домашнее задание и разобрать теоретический 

материал по заданной теме.  

Темы курса следует изучать в той последовательности, в какой они приведены в лекциях. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– ответить на контрольные вопросы теоретического характера; 

– решить практические задания. 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из проверочной 

работы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его 

характеристики: тип процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и акустической 

системой (SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть. 

 


