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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «архитектура 

и анализ информационных систем» студентам очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная 

информатика в экономике» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 №922, на основании ОПОП, 

разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО. 

 
  



 

1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Цели - изучить новые подходы качественной теории систем, базирующейся на 

системном анализе состоянияприкладных информационных технологий, закономерностей 

функционирования и развития систем,методов и моделей теории систем и др. и, как результат, 

принятию оптимальных управленческих решенийприменительно к системам массового 

обслуживания,управления запасами, информационных ресурсов для организаций сферы быта и 

услуг. 

1.2. Задачи - рассмотреть аналитический математический аппарат современных методов 

системного анализа припостроении и разработке моделей информационных процессов,основные 

подходы при системном описании экономического анализа, теоретические основы оценки 

сложныхэкспертиз, основные типы шкал измерения в системах,показатели и критерии оценки 

сложных систем, методы качественного и количественного оцениванияфункционирования 

систем,основы развития систем организационного управления, основные элементы теории 

математического прогнозирования и идентификации систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 

Дисциплина входит в базовую часть блока Б1.Б.8 учебного плана подготовки бакалавров 

направления 09.03.03- Прикладная информатика. Студент должен уметь использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин для понимания преподаваемой дисциплины, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем 

(ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-11) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 72/2  

В том числе:   

Лекции 36/1 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



Самостоятельная работа  (всего) 72/2 72/2 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы + + 

Реферат 36/1 36/1 

И(или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям  36/1 36/1 

Подготовка к зачету - - 

Подготовка к экзамену - - 

Вид промежуточной аттестации  - зачет  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

144 

4 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Предмет и история 

общей теории систем 

Определения понятия «система». Категории «событие», 

«явление», «поведение», «фазовое пространство». Методы 

теории систем. 

Предпосылки возникновения общей теории систем. 

Проблема языка междисциплинарного обмена знаниями. 

Эволюция понятия «система». История становления 

системных воззрений. Возникновение, современное 

состояние и перспективы развития теории систем. 

 

2 

Виды систем и их 

свойства 

Системы статические и динамические; открытые и 

закрытые; детерминированные и стохастические; простые, 

большие, сложные и очень сложные. 

Свойства систем: целостность, сложность, связность, 

структура, организованность, разнообразие. 

Нелинейные динамические системы. Особенности 

поведения нелинейных динамических систем. Понятия 

«аттрактор» и «бифуркация». Прикладное значение теории 

нелинейных динамических систем. 

3 

Кибернетические 

системы 

Равновесные, переходные и периодические процессы. 

Системы управления. Понятие управляющей и управляемой 

подсистем, принцип обратной связи. 

Закон Шеннона-Эшби. Управляемость, достижимость, 

устойчивость. Связь сложности систем с управляемостью. 

Понятие условной энтропии и его приложение к проблемам 

управления 



4 

Понятие структуры в 

теории систем 

Понятие структуры (по Б. Расселу). Понятия изоморфизма и 

гомоморфизма. 

Формальные критерии изоморфизма. Общность 

структуры — методологическая основа классификации 

систем. 

Категория свободы в теории систем. Значение свободы для 

адаптивных систем. 

 

5 

Цель как 

общесистемная 

категория 

Л. фон Берталанфи об эквифинальности как 

содержательной основе формализации цели. 

Понятие гомеостаза и его значение для теории целей. 

К.  Циолковский, А.  Колмогоров и Н.  Моисеев об 

объективном характере целей систем любой природы. 

Индуктивный и дедуктивный методы исследования целей 

систем. Формы представления структур целей. 

Диалектическая связь целей и поведения систем. 

Уровни целеполагания — сущностный, прикладной и 

поверхностный. Цели и критерии эффективности. Система 

целей агропромышленного комплекса 

6 

Системный анализ-

основной метод теории 

систем 

Цель, содержание и результат системного анализа. 

Принципы системности и комплексности. Принцип 

моделирования. Типы шкал. 

Методы организации сложных экспертиз с целью 

исследования структуры систем. Информационный подход 

к анализу систем. Анализ информационных ресурсов. 

Структурно-лингвистическое моделирование. 

Ситуационное управление. Когнитивный подход в 

системном анализе. 

Системное описание экономического анализа. 

 

7 

Теоретико-системные 

основы 

математического 

моделирования 

Гомоморфизм — методологическая основа метода 

моделирования. Формы представления систем и 

соответствующие им математические методы. 

Принцип полного использования информации в 

моделировании экономических и информационных систем. 

Понятие об имитационном моделировании. Основное 

предположение имитационного моделирования. 

Организация и постановка компьютерного эксперимента на 

имитационной модели. 

Модель как средство экономического анализа. Принципы 

разработки аналитических экономико-математических 

моделей. 

Моделирование информационных систем: цели, методы, 

апробация. 

8 

Синтетический метод 

теории систем 

Синтетический метод и его связь с прагматическим 

аспектом теории систем. 

Синтез систем организационного управления. 

Синтез информационных систем: критерии, методы, оценка 

качества, учёт факторов неопределённости. 

Синтез стратегии решения научной проблемы. 



9 

Понятие о формальных 

системах 

Определение формальной системы. Понятие символа, 

алфавита, синтаксиса, аксиоматики и правил вывода. 

Метаязыковые средства задания формальных систем. 

Формальная теория и интерпретация. Формализация 

понятия «доказательство». Определение изоморфизма в 

терминах формальных систем. 

Языковой и процедурный компоненты формальных систем. 

10 

Практическое значение 

теории формальных 

систем для специалиста 

в области прикладной 

информатики 

Формализм как средство представления знаний. Обобщение 

методов формального представления систем на основе 

понятия формализма. 

Моделирование формальных систем и процесса 

логического вывода на ЭВМ. 

Практическое значение теории формальных систем для 

специалиста в области прикладной информатики. Сферы 

применения формальной системы первого порядка в 

приложениях с элементами искусственного интеллекта. 

Программные реализации формализмов условных 

вероятностей и нейронных сетей, сфера и ограничения их 

практического применения. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

интеллектуальные 

информационные 

технологии 

+ + + + + + + + + + 

2 

Исследование 

операций и методы 

оптимизации 

+ + + + + + + + + + 

3 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

+ + + + + + + + + + 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 
Предмет и история общей теории 

систем 
3/0,08  

 
 3/0,08 

2 Виды систем и их свойства 4/0,11 4/0,11  8/0,22 16/0,44 

3 Кибернетические системы 4/0,11 4/0,11  8/0,22 16/0,44 

4 Понятие структуры в теории систем 4/0,11 4/0,11  8/0,22 16/0,44 

5 Цель как общесистемная категория 4/0,11 4/0,11  8/0,22 16/0,44 

6 
Системный анализ-основной метод 

теории систем 

4/0,11 4/0,11  
8/0,22 

16/0,44 

7 
Теоретико-системные основы 

математического моделирования 

4/0,11 4/0,11  
8/0,22 

16/0,44 

8 Синтетический метод теории систем 3/0,08 4/0,11  8/0,22 15/0,34 

9 Понятие о формальных системах 2/0,05 4/0,11  8/0,22 14/0,38 



10 

Практическое значение теории 

формальных систем для специалиста 

в области прикладной информатики 

4/0,11 

  

4/0,11  8/0,22 16/0,44 

 итого 36/1 36/1  72/2 144/4 

6. Содержание практических занятий: 

 

№ 

№ 

раздела 
Лабораторно-практические занятия 

1 2 3 

1. 2,3,5 Спецификация подсистемы первого уровня производственной 

системы, реализующей заданную цель 

2. 6 Приведение числовых переменных к дискретной форме 

3. 6,10 Построение таблиц условных вероятностей 

4. 6,7 Проверка существенности и независимости переменных 

5. 4,5,6 Спецификация подсистем второго уровня 

6. 7,8 Тестирование модели производственной системы, реализующей 

заданную цель 

7. 9,10 Моделирование процесса формального доказательства 

7. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е. 

1 Перспективы развития теории систем. 6/0,16 

2 Анализ условной энтропии при исследовании степени управляемости. 6/0,16 

3 Научные подходы к проблеме классификации. 6/0,16 

4 
Практическое значение теории формальных систем для специалиста в 

области прикладной информатики. 

6/0,16 

5 Примеры простейших формальных систем (ab#, MIU). 6/0,16 

6 
Принципы разработки аналитических экономико-математических 

моделей 

6/0,16 

Задания для самостоятельного выполнения (36 час/1з.е) 

Настоящей рабочей программой предусматривается самостоятельное выполнение заданий 

практикума [!Синтаксическая ошибка, !] в части, не требующей непосредственного участия 

преподавателя. К ней относятся:  

• подготовка массивов данных для обработки; 

• выполнение рутинных вычислительных операций; 

• программирование алгоритмов их выполнения; 

• написание и оформление отчётов о выполненных практических заданиях согласно табл. 3. 

8. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются: 

• раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

• учебный материал в электронном виде; 

• контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 

экзамена; 

• программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

9. Фонд оценочных средств. 

Средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Темы  лабораторного практикума для 1-й аттестации: 

-спецификация подсистемы первого уровня производственной системы, реализующей 

заданную цель; 

• приведение числовых переменных к дискретной форме; 

• построение таблиц условных вероятностей; 



Темы  лабораторного практикума для 2-й аттестации: 

• проверка существенности и независимости переменных; 

• спецификация подсистем второго уровня; 

• тестирование модели производственной системы, реализующей заданную цель. 

Вопросы к зачету 

1. Вклад российских и советских учёных в становление системного подхода. 

2. Прикладное значение закона необходимого разнообразия. 

3. Основное предположение имитационного моделирования, его значение для практики 

разработки и использования имитационных моделей.  

4. Вклад учёных древности и средневековья в формирование системного мировоззрения. 

5. Особенности поведения нелинейных динамических систем. 

6. Математическое моделирование информационных систем: примеры применения. 

7. Значение работ Клода Шеннона для теории систем. 

8. Роль понятия структуры в решении проблемы классификации. 

9. Прикладное значение метода синтеза систем. 

10. Исторические предпосылки возникновения теории систем. 

11. Уровни целеполагания. Примеры целей различных уровней, присущих социальным, 

хозяйственным и финансовым системам. 

12. Анализ центральности в системах управления. 

13. Роль Бертрана Рассела в формировании предпосылок возникновения теории систем. 

14. Цели и критерии эффективности функционирования информационных систем. 

15. Понятие формальной системы. Области применения теории формальных систем. 

16. Вклад учёных древности и средневековья в формирование предпосылок возникновения 

теории систем. 

17. Клод Шеннон и Уильям Эшби о законе необходимого разнообразия. 

18. Интерпретация формальной теории. 

19. Исторические предпосылки возникновения теории систем. 

20. Методические подходы к исследованию структуры сложных производственных систем в 

условиях неопределённости и недостатка данных. 

21. Теоретические основы представления знаний в информационных системах. 

22. Значение трудов Андрея Николаевича Колмогорова для теории систем. 

23. Значение гомеостаза для анализа целей системы. 

24. Виды формализмов, используемых для представления знаний о социальных, хозяйственных 

и финансовых системах. 

25. Предмет теории систем. 

26. Изоморфизм и гомоморфизм: определения, теоретическое и прикладное значение, 

примеры. 

27. Значение теории формальных систем для решения проблемы классификации. 

28. Классификация систем по сложности. Примеры. 

29. Цель как объективная системная категория. 

30. Формальная система первого порядка: область применения, свойства, практическое 

значение. 

31. Формальные определения системы, их преимущества и недостатки. 

32. Метод системного анализа: сущность, условия эффективного применения, результат. 

33. Теория чисел как формальная система. 

34. Понятие эмерджентности. Примеры проявления эмерджентности. 

35. Факторы целесообразности поведения систем. 

36. Методические подходы к синтезу информационных систем: прикладное значение. 

37. Свойства систем. 

38. Принципы системности и комплексности, их методологическое значение. 

39. Языковой компонент формализма. 

40. Равновесные состояния системы. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие. 



Примеры. 

41. Понятие структуры в теории систем. 

42. Методические подходы к синтезу информационных систем. 

43. Конструктивные и дескриптивные определения в теории систем. 

44. Особенности поведения открытых неравновесных систем. 

45. Синтез стратегий решения научных проблем. 

46. Классификация систем по учёту фактора времени. Примеры. 

47. Система целей агропромышленного комплекса, её значение для принятия хозяйственных 

решений на различных уровнях управления. 

48. Процедурный компонент формализма. 

49. Равновесные, переходные и периодические процессы в хозяйственных и финансовых 

системах. Примеры. 

50. Понятие аттрактора. Роль аттракторов в управлении диссипативными системами. 

51. Методические подходы к синтезу систем организационного управления. 

52. Методы теории систем и взаимосвязь между ними. 

53. Связь между целями и критериями эффективности функционирования хозяйственных и 

финансовых систем. 

54. Изоморфизм как понятие теории формальных систем. 

55. Вербальные определения системы. 

56. Приёмы системного анализа. 

57. Понятие теоремы в теории формальных систем. 

58. Кибернетическая система – понятие, структура. 

59. Последовательность системного анализа. 

60. Формализмы. Примеры формализмов, используемых для представления знаний о 

хозяйственных, финансовых и технологических системах. 

61. Системное описание научной проблемы. 

62. Содержание, методологическая основа, научное и прикладное значение метода 

моделирования. 

63. Практическое значение теории систем для разработки и использования информационных 

систем. 

64. Процессы управления в кибернетической системе. 

65. Методы организации сложных экспертиз. 

66. Понятие метаязыка. Универсальные метаязыки. 

67. Теория систем и кибернетика – общее и различия в предметах исследования. 

68. Системный анализ информационных ресурсов по содержанию. 

69. Сфера и границы применения метода математического моделирования. 

70. Мера энтропии, условия её применимости. 

71. Формы представления систем. Правила выбора форм представления систем для разработки 

экономико-математических моделей. 

72. Значение теории формальных систем для представления знаний. 

73. Современные представления о научном и прикладном значении теории систем. 

74. Понятие бифуркации, его значение для описания поведения нелинейных динамических 

систем и управления им. 

75. Критерии оценки синтезируемых информационных систем. 

76. Понятие энтропии в теории систем. 

77. Цели сущностного уровня, их значение для управления социальными, хозяйственными, 

финансовыми и техническими системами. 

78. Методология синтеза информационных систем. 

79. Принцип обратной связи, его проявление в хозяйственных и финансовых системах. 

80. Системный анализ информационных ресурсов по комплементарности. 

81. Значение теории формальных систем для разработки и эксплуатации баз знаний. 

82. Свойство организованности системы, его проявления в хозяйственных и финансовых 



системах. 

83. Понятие экономико-математического моделирования по В.С. Немчинову 

84. Определения формализма. 

85. Значение работ Норберта Винера для становления теоретико-системного мировоззрения. 

86. Приёмы системного анализа. 

87. Учёт факторов неопределённости при синтезе информационных систем. 

88. Понятие среды в теории систем. 

89. Цели поверхностного уровня, их значение для управления социальными, хозяйственными, 

финансовыми и техническими системами. 

90. Синтез стратегий решения научных проблем. 

91. Связь понятия информации со свойством разнообразия систем. 

92. Неравновесная система как форма представления экономических систем: область 

применения, прикладное значение. 

93. Теоретико-системный подход к синтезу информационных систем с заданными свойствами. 

94. Свойства систем. 

95. Экспертные методы системного анализа. Последовательность проведения экспертизы. 

96. Понятие формальной теории. 

97. Историческая роль Людвига фон Берталанфи в становлении теории систем как 

самостоятельной научной дисциплины. 

98. Классификация поведения систем по сложности. 

99. Понятие, предпосылки и примеры синтеза систем организационного управления. 

100. Классификация систем по учёту фактора случайности. 

101. Системный анализ информационных ресурсов по происхождению. 

102. Понятие имитационного моделирования. Примеры исследовательских и управленческих 

задач, требующих применения имитационного моделирования. 

103. Людвиг фон Берталанфи о составе теории систем. 

104. Цели прикладного уровня, их значение для управления социальными, хозяйственными, 

финансовыми и техническими системами. 

105. Принципы построения аналитических моделей. 



10. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

Наименование вида работ Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные занятия:                  

– Лекции, номер 1  2  3  4  5  6  7  7  9 

–Практические занятия, 

номер 
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 

2 Формы текущей 

аттестации: 
                 

– Контрольная работа (КР)        КР         КР 

– Защита лабораторной 

работы (ЗР) 
                 

3 Формы рубежной 

аттестации 
                 

I аттестация - тест        1АТ          

II аттестация - тест                 1АТ 

4 Самостоятельная работа: 
   

К

СР 
   КСР    

КС

Р 
    КСР 

- Вопросы                  

– Курсовая работа                  

– Презентация на курсовую 

раб. 
                 

5 Форма итогового 

контроля - зачет 
                

ЗАЧ

ЕТ 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Гончарук С.В. Администрирование ОС Linux [Электронный ресурс]/ Гончарук С.В.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.- 164 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52142.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server 

[Электронный ресурс]/ Власов Ю.В., Рицкова Т.И.- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 622 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52219.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Самуйлов С.В.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 

2016.- 132 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47275.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс]/ Гуров В.В.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.- 115 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56313.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем [Электронный 

ресурс]/ А.В. Богданов [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.- 135 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52189.- ЭБС «IPRbooks» 

б) Дополнительная литература 

1. Гатаулин А.М., Гаврилов Г.В. и др. Математическое моделирование экономических 

процессов в сельском хозяйстве. М.: Агропромиздат, 1990. 

2. Исаев В.В. Общая теория систем: Учеб. пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2001. 

3. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики: Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. «Автоматика и телемеханика». — 3. изд., перераб. и доп. М.: 

Энергоатомиздат, 1987. 

4. Крайзмер Л.П. Кибернетика: Учеб. пособие для студентов с.-х. вузов по экон. спец. — 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 

5. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. М.: Мир, 1991. 

6. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. М., 1978. 

7. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981. 

8. Применение искусственного интеллекта в информационных технологиях : учеб. 

пособие для студентов экон. специальностей / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. М. : Изд-во МСХА, 

2004. 

9. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. М., 1957. 

10. Светлов Н.М. Альбом наглядных пособий по теории систем и системному анализу: 

Учеб. пособие для студ. бакалавриата по направлениям «Прикладная информатика в экономике» и 

«Математические методы в экономике». М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. 

11. Системный анализ в экономике и организации производства: Учебник для студентов 

вузов / Под ред. С.А. Валуева, В.Н.  Волковой. Л.: Политехника, 1991. 

Инернет-ресурсы: 

1. www.sysmesi.narod.ru 

2. www.teorsis.narod.ru 

3. www.tsisa.narod.ru 

4. www.danelan.narod.ru 

5. www.espio777.narod.ru 

6. www.efeis.jinonet. ru 

7. www.eispo.narod.ru 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программное обеспечение: 

• объектно-ориентированные инструментальные средства автоматизации математических 

вычислений (MathCad); 



• табличный процессор (Microsoft Excel). 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации вышеназванного 

программного обеспечения с установленной на них соответствующей операционной системой. 

Помимо лабораторно-практических занятий, указанное программное обеспечение, а также 

текстовый процессор (MicrosoftWord) должно предоставляться студентам (согласно заявкам) на 

время самостоятельной работы в соответствии с режимом работы соответствующих 

подразделений и служб вуза. 
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