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Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Интерфейс программирования приложений» является 

формирование базовых знаний и навыков в области программирования: ознакомление студентов с 

историей развития языков программирования, с интерфейсом программирования, с парадигмами 

программирования, структурами данных, знакомство с методами, применяемыми в 

программировании, известными алгоритмами. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра 

Дисциплина входит в базовую часть блока 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции 
 

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Компетенц 

ии 

 

Название 

компетенции 

 
Составляющие компетенции 

09.03.03 
 Прикладная 
информатика. 
Интерфейс 
программирова
ния 
приложений. 
(Б-ПИ) 

ПК-1 Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно- 

теоретические 

знания и 

практические 

умения по 

предмету в 

профессиональной 
деятельности 

Знать: Устройство и 

архитектуру ПК, 

теоретические 

основы ВТ, 

теоретические 

основы компьютерной 

графики, структуру 

информации в ПК, 

и основные методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации; 

Основные приемы 

работы с информацией 

в текстовых редакторах, 

электронных таблицах 

и средствах создания 

презентаций; 

Представление цвета в 

компьютерной  

графики, основные 

принципы и 

архитектуру 

графических 

подсистем, 

алгоритмизировать 

поиск информации 

в информационном 

пространстве, 

применять методы 



математической 

обработки 

информации 
   Уметь  Работать с 

прикладными 

программами 

различного уровня 

и 

направленности, 

уметь работать с 

информацией 

(создание, 

хранение, 
удаление, обработка), 
разрабатывать 
учебные 
модели на основе 
управления 
информацией в 
сферах 
деятельности, 
связанных с 
другими 
дисциплинами 

ОПОП. 
   Владеть  Основными 

инструментами 
редактирования 
текста, обработки 
информации 
электронными 
таблицами, 
основными 
инструментами 
обработки 
изображений в 
графических 
редакторах, 
практическими 
приемами работы с 
вычислительной 
техникой, с 
инструментальным 
и сервисным ПО, 
с математическими 
пакетами; понятийным 
аппаратом и 
алгоритмами, для 
разработки задач по 
различным 
тематикам                             

 

  



2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице: 

 
Таблица – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

 
Назван 

ие 

ОПОП 

 

 
Форма 

обуче 

ния 

 

 

 
Цикл 

 

 
Семес 

тр 

курс 

Трудое 
м-кость 

Объем контактной работы (час) 
 

 
СР 

С 

 

 
Форма 

аттестац 

ии 

 

 
(З.Е.) 

 
 

Всег 

о 

 

Аудиторная 
Внеауди 

тор- 
ная 

ле 

к. 

пра 

к. 

лаб 

. 
ПА 

КС 

Р 

Б-ПИ ОФО 
Б1.О.0 
7.01 

1 3 53 16 32 - - 
 

60 
Зачет с 
оценкой 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Структура дисциплины 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным 

планом, приведен в таблице: 

 

 

 
№ 

 

 
Название темы 

 

 
Вид занятия 

 
 

Объем 

час 

Кол-во часов 

в 

интерактивно 

й и 

электронной 

форме 

 

 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
Технологии  создания 

программного продукта. 
Алгоритмы. 

Лекция 2   

7 
Практическая работа 4 4 

 
2 

Языки программирования 

как класс 

специализированного 
программного обеспечения. 

Лекция 2   
8 

 

Практическая работа 
 

4 
 

4 

3 
Синтаксис языков 
программирования. 

Лекция 2  
7 

Практическая работа 4 4 

 

4 
Создание, компиляция, 

исполнение и отладка 
программ. 

Лекция 2   

8 
Практическая работа 4 4 

5 
Данные. Типы данных. 

Константы. 

Лекция 2  
7 

Практическая работа 2 2 

6 
Числовой тип данных. Лекция 2  

7 
Практическая работа 2 2 

7 
Построение 
арифметических выражений 

Лекция 1  
7 

Практическая работа 2 2 

 

8 
Оператор присваивания. 

Выполнение  оператора 
присваивания. 

Лекция 1   

8 
Практическая работа 2 2 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 

№№ 

п/п 

 
Наименование раздела дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 
обучающихся 

1 Операторы ввода и вывода данных. внеаудиторная 

2 Встроенные функции. Операции над числами. внеаудиторная 

3 Создание и отладка элементарной программы. внеаудиторная 



4 Данные логического типа и логические выражения. внеаудиторная 

5 Организация программ разветвляющейся структуры. внеаудиторная 

6 Условный оператор. Полная и неполная формы оператора. внеаудиторная 

 

6.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут использовать 

в специализированных аудиториях терминалы, подключенные к центральному серверу, 

обеспечивающему доступ к современному программному обеспечению, необходимому для 

изучения дисциплины, а также доступ через локальную сеть университета к студенческому 

файловому серверу и через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к 

электронной образовательной среде и к хранилищу полнотекстовых материалов, где в электронном 

виде располагаются учебно-методические и раздаточные материалы, которые могут быть 

использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины. 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды 

оценочных средств. 

 

 

 
№ п/п 

 

 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-4 в семестр) 

 

 

Перечень компетенций 

1. Введение. Технологии 

создания программного 

продукта. Алгоритмы. 

Основные этапы решения 

задач на ЭВМ. Понятие 

алгоритма, его свойства. 

Способы  описания 

алгоритмов. Понятие языка 

программирования. 

Эволюция  языков 

программирования,  их 

классификация. Понятие 

системы 

программирования. 

Технологический процесс 

создания программы, 

компиляция программы. 

Устный опрос, письменный 

опрос и практические работы 

ПК-1 

2. Контрольная точка 1 Контрольная работа ПК-1 

 

 
3. 

Синтаксис языков 

программирования. 

Создание, компиляция, 

исполнение и отладка 

программ. 

Устный опрос, практические 

работы 

ПК-1 

4. Контрольная точка 2 Практические работы ПК-1 

5 Зачет Итоговый тест ПК-1 



Тестовые задания 
 

1) Набор средств программирования, который содержит инструменты, необходимые для создания, 

компиляции и сборки мобильного приложения называется: 

 

а) Android SDK 

 

б) JDK 

 

в) плагин ADT 

 

г) Android NDK 

 

2) С какой целью был создан Open Handset Alliance? 

 

А) писать историю развития ОС Android 

 

б) продавать смартфоны под управлением Android 

 

в) рекламировать смартфоны под управлением Android 

 

г) разрабатывать открытые стандарты для мобильных устройств 

 

3) С какой целью инструмент Intel* Graphics Performance Analyzers (Intel* GPA) System Analyzer 

используется в среде разработки Intel* Beacon Mountain? 

 

а) позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при использовании процедур OpenGL 

 

б) для ускорения работы эмулятора в среде разработки 

 

в) для оптимизированной обработки данных и изображений 

 

г) позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные приложения 

 

3) Библиотеки, реализованные на базе PacketVideo OpenCORE: 

 

А) Media Framework 

 

Б) SQLite 

 

В) FreeType 

 

Г) 3D библиотеки 

 

4) Какой движок баз данных используется в ОС Android? 

 

А) InnoDB 

 

Б) DBM 

 

В) MyISAM 

 

Г) SQLite 

 

5) С какой целью инструмент Intel* Integrated Performance Primitives (Intel* IPP) используется в среде 

разработки Intel* Beacon Mountain? 

 

А) для оптимизированной обработки данных и изображений 

 

Б) позволить разработчикам оптимизировать загруженность системы при использовании процедур OpenGL 

 



В) для ускорения работы эмулятора в среде разработки 

 

Г) позволить разработчикам эффективно распараллелить С++ мобильные приложения 

 

6) Intel XDK поддерживает разработку под: 

 

А) JavaFX Mobile 

 

Б) Apple iOS, BlackBerry OS 

 

В) MtkOS, Symbian OS, Microsoft Windows 8 

 

Г) Android, Apple iOS, Microsoft Windows 8, Tizen 

 

7) Каждый приемник широковещательных сообщений является наследником класса … 

 

А) ViewReceiver 

 

Б) IntentReceiver 

 

В) ContentProvider 

 

Г) BroadcastReceiver 

 

8) Какой класс является основным строительным блоком для компонентов пользовательского интерфейса 

(UI), определяет прямоугольную область экрана и отвечает за прорисовку и обработку событий? 

 

А) GUI 

 

Б) View 

 

В) UIComponent 

 

Г) Widget 

 

9) Какой слушатель используется для отслеживания события касания экрана устройства? 

 

А) OnPressListener 

 

Б) OnTouchListener 

 

В) OnClickListener 

 

Г) OnInputListener 

 

10) В какой папке необходимо разместить XML файлы, которые определяют все меню приложения? 

 

А) res/value 

Б) res/items 

В) res/layout 

Г) res/menu 

 

11) Фоновые приложения … 

 

А) после настройки не предполагают взаимодействия с пользователем, большую часть времени находятся и 

работают в скрытом состоянии 

Б) выполняют свои функции и когда видимы на экране, и когда скрыты другими приложениями 

В) небольшие приложения, отображаемые в виде графического объекта на рабочем столе 

Г) большую часть времени работают в фоновом режиме, однако допускают взаимодействие с пользователем 

и после настройки 

 



12) Полный иерархический список обязательных файлов и папок проекта можно увидеть на вкладке … 

 

А) Package Explorer 

Б) Internet Explorer 

В) Navigator 

Г) Project Explorer 

 

13) Какой компонент управляет распределенным множеством данных приложения? 

 

А) сервис (Service) 

Б) активность (Activity) 

В) приемник широковещательных сообщений (Broadcast Receiver) 

Г) контент-провайдер (Content Provider) 

 

14) Какой язык разметки используется для описания иерархии компонентов графического 

пользовательского интерфейса Android-приложения? 

 

А) html 

Б) xml 

В) gml 

Г) xhtml 

 

15) Выберите верную последовательность действий, необходимых для создания в приложении контент-

провайдера. 

 

А) Создание класса наследника от класса ContentProvider; Определение способа организации данных; 

Заполнение контент-провайдера данными 

Б) Проектирование способа хранения данных; Определение способа организации данных; 

В) Создание класса наследника от класса ContentProvider; Заполнение контент-провайдера данными; 

Определение способа работы с данными 

Г) Проектирование способа хранения данных; Создание класса-наследника от класса ContentProvider; 

Определение строки авторизации провайдера, URI для его строк и имен столбцов 

 

16) Выберите верные утверждения относительно объекта-намерения (Intent). 

 

А) представляет собой структуру данных, содержащую описание операции, которая должна быть 

выполнена, и обычно используется для запуска активности или сервиса 

Б) используется для передачи сообщений пользователю 

В) используется для получения инструкций от пользователя 

Г) используются для передачи сообщений между основными компонентами приложений 

 

17) Расположение элементов мобильного приложения: 

 

А) полезно для передачи иерархии 

Б) влияет на удобство использования 

В) полезно для создания пространственных отношений между объектами на экране и объектами реального 

мира 

Г) все варианты ответа верны 

 

18) Какие элементы управления применяются для действий по настройке? 

 

А) командные элементы управления 

Б) элементы выбора 

В) элементы ввода 

Г) элементы отображения 

 

19) Примерами комбо-элементов не являются: 

 

А) комбо-список 

Б) все вышеперечисленное 

В) комбо-кнопка 



Г) комбо-поле 

 

20) Дизайн или проектирование интерфейса для графических дизайнеров: 

 

А) все варианты ответа верны 

Б) прозрачность и понятность информации 

В) тон, стиль, композиция, которые являются атрибутами бренда 

Г) передача информации о поведении посредством ожидаемого назначения 

 

21) Более крупные элементы: 

 

А) привлекают больше внимания 

Б) все варианты ответа верны 

В) размер не влияет на уровень внимания 

Г) привлекают меньше внимания 

 

22) К традиционным типографическим инструментам не относят 

 

А) масштаб 

Б) цвет 

В) разреженность 

Г) выравнивание по сетке 

 

23) К элементам ввода относят: 

 

А) ограничивающие элементы ввода 

Б) ползунки 

В) счетчики 

Г) все вышеперечисленное 

 

24) Выделяют следующие категории плотности экрана для Android-устройств: 

 

А) HDPI, XHDPI, XXHDPI, и XXXHDPI 

Б) правильный вариант ответа отсутствует 

В) LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, и XXXHDPI 

Г) LDPI, MDPI, HDPI 

 

25) Следующие утверждения не верны: 

 

А) не используйте интерфейсные элементы 

Б) картинки работают быстрее, чем слова 

В) на любом шаге должна быть возможность вернуться назад 

Г) если объекты похожи, они должны выполнять сходные действия 

 

26) Следующие утверждения верны: 

 

А) текстура бесполезна для передачи различий или привлечения внимания 

Б) восприятие направления затруднено при больших размерах объектов 

В) все варианты ответа верны 

Г) люди легко воспринимают контрастность 

 

27) Основные вкладки (FixedTabs) удобны при отображении 

 

А) от четырех вкладок 

Б) двух вкладок 

В) трех и более вкладок 

Г) трех и менее вкладок 

 

28) Диалоговое окно, содержащее линейку процесса выполнения какого-то действия — это 

 

А) DatePickerDialog 



Б) AlertDialog 

В) ProgressDialog 

Г) DialogFragment 

 

29) Уведомления стоит использовать, когда 

 

А) сообщение не требует ответа пользователя, но важно для продолжения его работы 

Б) сообщение является важным и требует немедленного прочтения и ответа 

В) сообщение является важным, однако требует немедленного прочтения, но не ответа 

Г) сообщение является важным, однако не требует немедленного прочтения и ответа 

 

30) Какой метод запускает новую активность? 

 

А) startActivity() 

Б) beginActivity() 

В) intentActivity() 

Г) newActivity() 

 

Вопросы к зачету по предмету 

«Интерфейс программирования приложений» 

 
1. Определение алгоритма. Свойства алгоритма. Формы записи алгоритмов. Примеры. 

2. Запись алгоритмов блок-схемами. Основные элементы блок-схем. 

3. Алгоритмы с ветвлением. Пример алгоритма. 

4. Алгоритм цикла с предусловием. Пример алгоритма. 

5. Алгоритм цикла с постусловием. Пример алгоритма. 

6. Алгоритм цикла с управляющей переменной. Пример алгоритма. 

7. Основные типы данных 

8. Целый и вещественный типы данных. Операции с переменными этого типа. 

9. Логический тип данных. Символьный тип данных. Операции с переменными этого типа. 

10. Назовите поколения языков программирования и их характеристики. 

11. Дайте определение алфавита и лексики языка программирования. Приведите пример. 

12. Дайте определение синтаксиса и семантики программирования. Приведите пример. 

13. Из каких частей состоит исходная программа. 

14. Что такое система программирования. Назовите классы систем программирования. 

15. Объясните суть процессов трансляции и компиляции. 

16. Что такое библиотеки подпрограмм и для чего их используют. 

17. Файл. Типы файлов. 

18. Общие принципы разработки ПО. 

19. Частотный принцип разработки ПО и принцип модульности. 

20. Принцип функциональной избирательности при разработке ПО и принцип генерируемости. 

21. Принцип функциональной избыточности при разработке ПО и принцип «по умолчанию». 

Общесистемные принципы разработки ПО.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1.  Черпаков, И. В. 

Объектно- 

ориентированное 

программирование: 

учебник и практикум 

для вузов / И. В. 

Черпаков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 219 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-9916- 

9983-9. — Текст: 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/4 

69570 

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/469570 
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2. Кувшинов, Д. Р. 

Объектно- 

ориентированное 

программирование: 

учебное пособие для 

вузов / Д. Р. 

Кувшинов. — Москва 
: Издательство 

Юрайт, 2021. — 104 

с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534- 

07559-5. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 
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[сайт]. — URL: 
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   ЭБС 
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 3. Ульянова, Н. Д. 

Основные принципы 

алгоритмизации : 

учебно-методическое 

пособие / Н. Д. 

Ульянова. — Брянск : 

Брянский ГАУ, 2020. 

— 56 с. — Текст : 
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Москва: Лаборатория 
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2. Зыков С.В. Введение 
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программирования. 

Объектно- 

ориентированный 

подход:  учебное 

пособие для СПО / 

Зыков С.В.. — 

Саратов: 

Профобразование, 

2021.   —   187   c.   — 

ISBN 978-5-4488- 

0995-8. — Текст: 
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 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru ) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/ ) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ ) 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: портал. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

8.  Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: 

портал. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/832/7832 

9.  Открытый класс [Электронный ресурс]: сетевые образовательные сообщества. Режим 

доступа: http://www.openclass.ru/node/25895616 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине, 

оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 
 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший, преподаватель    Мурадова П.Р. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Заведующий кафедрой, 

к.ф.-м.н., доцент Юшаев С.-Э.С.-М. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки Арсагириева Т.А. 
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https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/832/7832
http://www.openclass.ru/node/25895616


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Интерфейс программирования приложений» 

 
 

1. Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Интерфейс программирования 

приложений» является формирование базовых знаний и навыков в области программирования: 

ознакомление студентов с историей развития языков программирования, с парадигмами 

программирования, структурами данных, знакомство с методами, применяемыми в 

программировании, известными алгоритмами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть блока 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 результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
 

ПК-1. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по 

предмету в профессиональной деятельности. 

Знать: Устройство и архитектуру ПК, теоретические основы ВТ, теоретические основы  компьютерной графики, 

структуру информации в ПК, и основные методы и средства получения, 

хранения, переработки  информации; Основные приемы работы с информацией в текстовых редакторах, 

электронных таблицах и средствах создания презентаций; Представление цвета в компьютерной  графики, 

основные принципы и архитектуру графических подсистем, алгоритмизировать поиск информации в 

и нформационном пространстве, применять методы математической обработки информации. 

Уметь. Работать с прикладными программами различного уровня и направленности, уметь работать с 

Информацией (создание, хранение, удаление, обработка), разрабатывать учебные модели на основе 

Управления информацией в сферах деятельности, связанных с другими дисциплинами ОПОП. 

Владеть. Основными инструментами  редактирования текста, обработки информации  электронными 

таблицами, основными инструментами обработки изображений в графических редакторах, 

практическими приемами работы с вычислительной техникой, с инструментальным и сервисным ПО, 

с математическими пакетами; понятийным аппаратом и алгоритмами, для разработки задач по  

различным тематикам. 

                             

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов). 

5. Семестр: 1 

6. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Технологии создания программного продукта. Алгоритмы. 

2. Языки программирования как класс специализированного программного 

обеспечения. 

3. Синтаксис языков программирования. 

4. Создание, компиляция, исполнение и отладка программ. 

5. Данные. Типы данных. Константы. 

6. Числовой тип данных. 

7. Построение арифметических выражений. 

8. Оператор присваивания. Выполнение оператора присваивания. 

 
7. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: форма 

текущего контроля – контрольные работы, промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 



 

 

(подпись) 

 

 

 
(подпись) 

Авторы: 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший, преподаватель    Мурадова П.Р. 

Заведующий кафедрой, 

к.ф.-м.н., доцент Юшаев С.-Э.С.-М. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки Арсагириева Т.А. 


