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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Геометрия и топология являются:  

обучение студентов основным понятиям, положениям и методам курса дифференциальной 

геометрии и общей топологии, навыкам построения математических доказательств путем 

непротиворечивых логических рассуждений, методам решения задач.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных понятия и фактов геометрии и топологии; 

 знакомство с основными структурами геометрии и топологии; 

 изучение важнейших общих результатов и принципов геометрии и топологии; 

получение представления о типичных приложениях геометрии и топологии. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.05  обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, на 6 семестре. 

Курс геометрии и топологии создает базу для последующего освоения курса «Уравнения 

математической физики». Для успешного освоения курса необходимы знания, полученные в 

рамках дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра и геометрия». 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен применять 

фундаментальные 

знания, полученные 

в области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и использовать 

их в 

профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

понятия кривой, поверхности, квадратичной формы, 

кривизны, длины кривой 

УМЕТЬ: 

записывать кривые параметрически, находить уравнения 

касательных к кривым и поверхностям, находить длины 

кривых, главные кривизны 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

анализа уравнений кривых и поверхностей 

ПК-1 Способен 

демонстрировать 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 
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базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

понятия топологического пространства, непрерывного 

отображения, компактности, гомеоморфизма 

УМЕТЬ: 

находить длины кривых, главные кривизны, площадь 

поверхности, выяснять компактность данных 

многообразий, гомеоморфность многообразий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

задания уравнениями касательных прямых и плоскостей, 

вычисления кривизны кривых и поверхностей 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 36 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 36 часов. 

Самостоятельная работа составляет 81 час. 

Контроль – 27 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

Описание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Длина кривой. Лекция 1. Кривые, их параметрическое задание. 

Примеры: окружность, эллипс, циклоида. 

Формула длины кривой, ее независимость от 

параметризации. Натуральный параметр. 

Примеры. Единичность вектора скорости при 

натуральной параметризации, ортогональность 

скорости и ускорения. 

ОПК-1; ПК-1 
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2 Плоские кривые. Лекция 2. Кривизна плоской кривой. Примеры. 

Формулы Френе для плоской кривой. Формула 

кривизны при произвольной параметризации. 

Кривые с постоянной кривизной на плоскости. 

ОПК-1; ПК-1 

3 Пространственные 

кривые.  

Лекция 3. Пространственные кривые. Формулы 

Френе. Выражение для кривизны и кручения 

при произвольной параметризации. Кривые с 

нулевым кручением. Кривые с постоянными 

кривизной и кручением. 

ОПК-1; ПК-1 

4 Поверхности. Первая 

квадратичная форма. 

Лекция 4. Способы задания поверхностей. 

Нормаль и касательная плоскость.  Длина 

кривой на поверхности. Первая квадратичная 

форма. 

Лекция 5. Площадь куска поверхности. 

Площадь сферы, тора, конуса, произвольной 

поверхности вращения. Евклидовы карты 

(параметризации, при которых первая 

квадратичная форма имеет единичную 

матрицу). Евклидовы карты для конуса и 

цилиндрической поверхности. Невозможность 

такой карты для сферы. 

ОПК-1; ПК-1 

5 Вторая квадратичная 

форма 

Лекция 6.  Кривизна кривой на поверхности. 

Теорема Менье. Вторая квадратичная форма. 

Примеры. 

Лекция 7. Главные направления и главные 

кривизны. Ортогональность главных 

направлений. Выражение кривизн нормальных 

сечений через главные кривизны. 

Лекция 8. Гауссова кривизна как отношение 

определителей I и II квадратичных форм. 

Формула гауссовой кривизны для графиков 

функций. Геометрический смысл гауссовой 

кривизны.  

ОПК-1; ПК-1 
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Лекция 9. Примеры поверхностей с постоянной 

(положительной и отрицательной) гауссовой 

кривизной. Поверхности с нулевой средней 

кривизной (мыльные пленки). 

6 Топологичекие 

пространства 

Лекция 10. Топологическое пространство. 

Открытые и замкнутые множества. Примеры. 

База топологии. Непрерывные отображения. 

ОПК-1; ПК-1 

7 Гомеоморфизм. 

Топологические 

инварианты 

Лекция 11. Гомеоморфизмы топологических 

пространств. Примеры. Гомеоморфность 

графов.  

Лекция 12. Топологические инварианты: 

мощность, связность, линейная связность, 

компактность, стягиваемость, размерность, 

свойство неподвижной точки. Примеры 

применения этих инвариантов для 

доказательства негомеоморфности. 

ОПК-1; ПК-1 

8 Метрические 

пространства 

Лекция 13-14. Метрические пространства. 

Примеры. Компактность в метрических 

пространствах. Изометрии.  

ОПК-1; ПК-1 

9 Алгебраические 

инварианты. Эйлерова 

характеристика. 

Лекция 15-16. Пример алгебраического 

кодирования геометрических объектов: как 

повесить картину на n   гвоздей так, чтобы она 

падала при выдергивании любого из них. 

Эйлерова характеристика. Теорема Эйлера о 

выпуклых многогранниках. Негомеоморфность 

сферы и тора. 

ОПК-1; ПК-1 

10 Сферы с ручками Лекции 17 -18. Доказательство, того, что всякая 

замкнутая ориентируемая двумерная 

поверхность гомеоморфна сфере с ручками, со 

всеми подготовительными леммами, 

фундаментальными многоугольниками и пр. 

ОПК-1; ПК-1 
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Описание практических занятий. 

Занятие 1. Параметрическое задание кривых. Нахождение уравнений касательных. Вычисление 

длин дуг. Натуральная параметризация кривых. 

Занятие 2. Вычисление кривизны плоских кривых. Определение точек с наибольшей кривизной. 

Занятие 3. Вычисление кривизны и кручения пространственных кривых. 

Занятие 4. Нахождение нормалей и касательных плоскостей к поверхностям. Вычисление длин 

кривых на поверхностях. Вычисление I квадратичной формы. 

Занятие 5. Вычисление площадей поверхностей. Задание евклидовых параметризаций. 

Занятие 6. Вычисление II квадратичной формы. 

Занятие 7. Вычисление главных кривизн и главных направлений. 

Занятие 8. Вычисление гауссовой кривизны. Определение локального типа поверхности. 

Занятие 9. Рассмотрение поверхности Бельтрами и мыльных пленок. 

Занятие 10. Примеры топологических пространств Структура открытых и замкнутых множеств в 

R^n. 

Занятие 11. Построение гомеоморфизмов с помощью непрерывной деформации. Доказательство 

отсутствия гомеоморфизмов для графов. 

Занятие 12. Применение топологических инвариантов для доказательства негомеоморфности. 

Занятие 13. Примеры метрических пространств. Определение компактности.  

Занятие 14-15. Построение триангуляций и вычисление эйлеровой характеристики. 

Занятие 15-18. Построение фундаментальных многоугольников. Определение рода поверхности по 

фундаментальному многоугольнику.  

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего 
контроля 

Макс. кол-во 

баллов, 

начисляемых 

по каждой 

форме 

аттестации 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 
Конт

роль 

Л ПЗ  

1.  Длина кривой. 10 2 2 6   д.з. Т1 5 

2.  Плоские кривые. 11 2 2 7   д.з., Т1 5 

3.  Пространственные кривые.  10 2 2 6   д.з., Т1 5 

4.  Поверхности. Первая 

квадратичная форма. 
16 4 4 8   д.з., Т2 5 

5.  Вторая квадратичная форма 26 6 6 14   д.з., Т2 5 

6.  Топологичекие пространства 10 2 2 6   д.з. , Т3 5 
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7.  Гомеоморфизм. 

Топологические инварианты 
16 4 4 8   д.з., Т3 5 

8.  Метрические пространства 16 4 4 8   д.з., Т3 5 

9.  Алгебраические инварианты. 

Эйлерова характеристика. 
16 4 4 8   д.з., Т3 10 

10.  Сферы с ручками 22 6 6 10   Т3.  

11.  Экзамен 27    27   50 

 Итого  180 36 36 81 27   100 

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 

5.2. Сценарий курса  

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме обучения. 

Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством вебинара. 

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем-

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1.  Длина кривой. Вебинар. Лекция 1.  Л 2  

2.   Вебинар. Занятие 1. ПЗ 2  

3.  Плоские кривые. Вебинар. Лекция 2.  Л 2  

4.   Вебинар. Занятие 2. ПЗ 2  

5.  Пространственн

ые кривые. 
Вебинар. Лекция 3.  Л 2  

6.   Вебинар. Занятие 3. ПЗ 2  
7.  Поверхности. 

Первая 

квадратичная 

форма. 

Вебинар. Лекции 4, 5.  Л 4  

8.   Вебинар. Занятия 4, 5. ПЗ 4  

9.  Вторая 

квадратичная 

форма 

Вебинар. Лекции 6-9.  Л 6  

10.   Вебинар. Занятия 6-9. ПЗ 6  
11.  Топологичекие 

пространства 

Вебинар. Лекция 10.  Л 2  

12.   Вебинар. Занятие 10. ПЗ 2  
13.  Гомеоморфизм. 

Топологически

е инварианты 

Вебинар. Лекции 11, 12.  Л 4  

14.   Вебинар. Занятия 11, 12. ПЗ 4  
15.  Метрические 

пространства 

Вебинар. Лекции 13, 14.  Л 4  

16.   Вебинар. Занятия 13, 14. ПЗ 4  
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17.  Алгебраически

е инварианты. 

Эйлерова 

характеристика

. 

Вебинар. Лекции 15, 16.  Л 4  

18.   Вебинар. Занятия 15, 16. ПЗ 4  
19.  Сферы с 

ручками 

Вебинар. Лекции 17 - 18.  Л 6  

20.   Вебинар. Занятия 17 - 18. ПЗ 6  
сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 

работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 

устный опрос, ДЗ – домашнее задание 
 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выполнение домашних заданий, подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка 

лекций обеспечивается раздачей печатных материалов или ссылками на учебную литературу, 

имеющуюся в библиотеке или ЭБС. Материалы для устных опросов выдаются в печатной форме 

не менее чем за неделю до опроса, могут быть разосланы также по электронной почте. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине– экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать во время семестра – 50. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на экзамене – 50. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 
Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо отлично  

ОПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

понятия кривой, поверхности, 

квадратичной формы, кривизны, 

длины кривой 

УМЕТЬ: 

записывать кривые 

параметрически, находить 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Экзамен 
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уравнения касательных к кривым 

и поверхностям, находить длины 

кривых, главные кривизны 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

анализа уравнений кривых и 

поверхностей 

ПК-1 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

понятия топологического 

пространства, непрерывного 

отображения, компактности, 

гомеоморфизма 

УМЕТЬ: 

находить длины кривых, главные 

кривизны, площадь поверхности, 

выяснять компактность данных 

многообразий, гомеоморфность 

многообразий. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

задания уравнениями 

касательных прямых и 

плоскостей, вычисления 

кривизны кривых и поверхностей 

Удовлетвори

тельное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й ситуации 

Экзамен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) производится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проходит в форме устного 

опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Формула длины кривой. Натуральная параметризация. 

2. Кривизна и радиус кривизны плоской кривой. Формула кривизны при произвольной 

параметризации. 

3. Формулы Френе для пространственной кривой. Кривизна и кручение. 

4. Формулы для кривизны и кручения при произвольной параметризации. 

5. Кривые с нулевым кручением. Кривые с постоянными кривизной и кручением. 

6. Способы задания поверхностей в трехмерном пространстве. Нормаль и касательная 

плоскость к поверхности. 

7. Первая квадратичная форма. Длина кривой на поверхности. 

8. Площадь куска поверхности. Площадь поверхности вращения. 

9. Координаты на конусе, в которых первая квадратичная форма везде задается единичной 

матрицей. Невозможность таких координат на сфере. 
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10. Вторая квадратичная форма. Формула для кривизны кривой на поверхности через первую и 

вторую квадратичные формы. 

11. Главные направления и главные кривизны. Формула для кривизны нормального сечения 

через главные кривизны. 

12. Гауссова кривизна, ее выражение через определители I и II квадратичных форм. Формула 

гауссовой кривизны для графиков функций. Геометрический смысл гауссовой кривизны. 

13. Примеры поверхностей с постоянной (положительной или отрицательной) гауссовой 

кривизной. 

14. Топологические пространства. Непрерывные отображения и гомеоморфизмы 

топологических пространств. 

15. Топологические инварианты: можность, связность, линейная связность, компактность, 

стягиваемость, размерность, свойство неподвижной точки... 

16. Метрические пространства. Примеры. Компактность в метрических пространствах. 

Изометрии. 

17. Триангуляции двумерных поверхностей. Эйлерова характеристика. Негомеоморфность 

сферы и тора. 

18. Ориентируемость. Примеры неориентируемых поверхностей: лист Мёбиуса и бутылка 

Клейна. 

19. Доказательство того, что всякая компактная ориентируемая двумерная поверхность 

гомеоморфна сфере или кренделю с n дырками. 

20. Как повесить картину на n гвоздей, чтобы при выдергивании любого из них она падала. 

 

 Шкала перевода оценок  

Ответ на экзамене (в конце семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 50 баллов.  

1) Студент знает все определения курса – 10 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий курса- до 10баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент понимает доказательства теорем – до 10 баллов 

5) Студент может решить простую теоретическую задачу – до 10 баллов 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным если не выполнен хотя бы один из пунктов 

1-3. Возможны отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо 

отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания 

на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 
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Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен) выставляется по следующим критериям:  

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или 

баллах по 5-ти 

балльной 

шкале 

в баллах по 

100- балльной 

шкале 

Экзамен 
удовлетворител

ьно 
Не менее 61 

студент решил задачи по всем 

темам двух домашних 

контрольных заданий, знает все 

основные определения курса и 

формулировки основных 

теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен хорошо Не менее 73 

студент решил задачи по всем 

темам двух домашних 

контрольных заданий, знает все 

основные определения курса и 

формулировки основных 

теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен отлично Не менее 91 

студент решил задачи по всем 

темам двух домашних 

контрольных заданий, знает все 

основные определения курса и 

формулировки основных 

теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

 (*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся 

друг другу,  

4. Устные опросы, 

5. Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания). 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) основная литература: 

1. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия и топология. М.: Изд-во МГУ, 

1980. 

1. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии. / П.К. Рашевский -  изд. 4-е, испр.- М.: 

Эдиториал УРСС, 2003.-432 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию. М.: Эдиториал УРСС, 

2004. 

2. Фиников С.П. Курс дифференциальной геометрии. М.: КомКнига, 2006. 

3. Борисович Ю.Г. и др. Введение в топологию. - М.: Наука, 1980.  

4. Мищенко А.С., Соловьев Ю. П., Фоменко А.Т. Сборник задач по дифференциальной 

геометрии и топологии. М.: Изд-во МГУ, 1981 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Не требуется, все материалы доступны в печатном виде. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, критерии оценивания и способы повышения оценки, список литературы для 

самостоятельной подготовки. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 
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 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Операционные системы: Windows 7, Ubuntu Desktop 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4GHz, 250 

GB HD, с установленным OS Windows 7 и другим перечисленным ПО. 

Персональные компьютеры на каждого студента. 

Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающемуся и преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 
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 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

доцент П.А. Бородин 
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