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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются развитие у студентов личностных качеств и 

формирование профессиональных компетенций по данному направлению: изучение основ 

линейной алгебры, методов решения вычислительных задач и задач, связанных с обработкой 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.12 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, на 1-2 семестрах.  

Для изучения дисциплины необходимы знания в объеме школьного курса математики. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

Теория вероятностей и математическая статистика, Методы оптимальных решений, Исследование 

операций, Теория игр. 

3. 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 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: основные понятия линейной алгебры: 
векторы и матрицы, определители, координаты, 
базисы, системы линейных уравнений и их 
решения; евклидовы пространства; линейные 
операторы, собственные числа и векторы; 
квадратичные формы; комплексные числа и 
многочлены; основные понятия  аналитической 
геометрии: линейные пространства, 
подпространства и многообразия, их уравнения  и 
взаимное расположение; системы линейных 
неравенств. 
УМЕТЬ: выявлять логические связи между 
утверждениями, анализировать информацию на 
наличие внутренних противоречий; 
ориентироваться в постановках задач линейной 
алгебры, понять поставленную задачу; вычислять 
определители, обратные матрицы, решать системы 
линейных уравнений общего вида; решать системы 
линейных неравенств; находить собственные 
векторы и собственные значения; применять 
понятия линейной алгебры к решению задач 
теории вероятностей и математической статистики, 
экономических задач.  
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ВЛАДЕТЬ: навыками анализа информации, 
выявляя логические связи и противоречия; 
навыками решения теоретических и прикладных 
задач. 

 

4. 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 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 35 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 70 часов. 

Самостоятельная работа составляет 12 часов. 

Контроль – 27 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.   N-мерные вектора Понятие n-мерных векторов. Операции над 
векторами. 

УК-1 

2.  Матрицы Матрицы. Их свойства. Операции над векторами и 
матрицами. Умножение матриц. 

УК-1 

3.  Определитель Понятие определителя. Формулы определителей 
2 х 2 и 3 х 3. Общие свойства определителей 
произвольного порядка. 

УК-1 

4.  Системы линейных 
алгебраических уравнений. 

Решение СЛУ и работа с матрицами. Ранг матрицы. 
Метод Гаусса. 

УК-1 

5.  Векторы 1 в R2 и R3 Векторы 1 в R2 и R3. УК-1 

6.  Расстояние между точками 
в пространстве 

Евклидово расстояние между точками в 
пространстве. Скалярное произведение. Углы между 
векторами.  

УК-1 

7.  Расстояние от точки до 
плоскости 

Уравнения прямых на плоскости и плоскостей в 
пространстве. Расстояние от точки до плоскости. 

УК-1 

8.  Прямые и плоскости в 
пространстве. 

Разные виды уравнения прямой в пространстве. 
Углы между прямыми и плоскостями. Прямые и 
плоскости в пространстве. 

УК-1 

9.  Векторное произведение. Векторное произведение. Расстояние от точки до 
прямой в пространстве и расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 

УК-1 
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10.  Смешанное произведение. Смешанное произведение. Объем параллелепипеда 
и тетраэдра. 

УК-1 

11.  Комплексные числа Комплексные числа, действия с ними. Разные виды 
записи комплексных чисел, модуль и аргумент. 

УК-1 

12.  Линейное пространство Линейное пространство, его базис и размерность. 
Системы n-мерных векторов. Линейная зависимость 
и линейная независимость. Ранг системы векторов. 
Подпространства линейного пространства. 

УК-1 

13.  Системы линейных 
уравнений 

Системы линейных уравнений (однородных и 
неоднородных) общего вида. Системы однородных 
линейных уравнений, их ранг. Формулы Крамера. 
Евклидовы пространства, ортогональные системы 
векторов. Решение систем линейных уравнений 
общего вида методом Гаусса. 

УК-1 

14.  Линейные отображения Линейные отображения векторных пространств. 
Ядро и ранг линейных отображений. 

УК-1 

15.  Собственные значения и 
собственные векторы 
линейных операторов. 

Собственные значения и собственные векторы 
линейных операторов. 

УК-1 

16.  Функции от матриц. Функции от матриц. Базисы. Квадратичные формы, 
их матрицы. Базис из собственных векторов. 

УК-1 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Л ПЗ 

1.  
Понятие n-мерных 
векторов. Операции над 
векторами.  

3 1 2      

2.  Матрицы. Их свойства. 3 1 2      

3.  
Операции над 
векторами и матрицами. 
Умножение матриц. 

3  2 1  
 

Сам.раб. 1 16 

4.  
Понятие определителя. 
Формулы 
определителей 2 х 2 и 3 
х 3. 

3 1 2   
 

Сам.раб. 2 16 

5.  
Общие свойства 
определителей 
произвольного порядка. 

3 1 2   
 

  

6.  
Системы линейных 
алгебраических 
уравнений. 

3 1 2   
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7.  
Решение СЛУ и работа 
с матрицами. Ранг 
матрицы. Метод Гаусса. 

4 1 2 1  
 

Сам.раб. 3 14 

8.  Векторы1 в  R2 и R3 3 1 2      

9.  

Евклидово расстояние 
между точками в 
пространстве. 
Скалярное 
произведение. Углы 
между векторами. 

3 1 2   

 

Сам.раб. 4 12 

10.  

Уравнения прямых на 
плоскости и плоскостей 
в пространстве. 
Расстояние от точки до 
плоскости. 

4 1 2 1  

 

  

11.  
Разные виды уравнения 
прямой в пространстве. 
Углы между прямыми и 
плоскостями. 

3 1 2   
 

  

12.  Прямые и плоскости в 
пространстве. 5 2 2 1   КР1 30 

13.  

Векторное 
произведение. 
Расстояние от точки до 
прямой в пространстве 
и расстояние между 
скрещивающимися 
прямыми. 

4 1 2 1  

 

  

14.  
Смешанное 
произведение. Объем 
параллелепипеда и 
тетраэдра. 

4 1 2 1  
 

  

15.  Комплексные числа, 
действия с ними. 3 1 2    Сам.раб. 5 12 

16.  
Разные виды записи 
комплексных чисел, 
модуль и аргумент. 

3 1 2      

 Итого за 1 семестр 54 16 32 6    100 

17.  
Линейное 
пространство, его базис 
и размерность.  

4 2 2      

18.  

Системы n-мерных 
векторов. Линейная 
зависимость и линейная 
независимость. Ранг 
системы векторов.  

4 1 3      

19.  
Подпространства 
линейного 
пространства. 

5 2 3      
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20.  
Системы линейных 
уравнений (однородных 
и неоднородных) 
общего вида. 

6 1 3 2     

21.  
Системы однородных 
линейных уравнений, 
их ранг. 

4 2 2      

22.  Формулы Крамера. 4 1 3      

23.  
Евклидовы 
пространства, 
ортогональные системы 
векторов. 

5 2 3      

24.  
Решение систем 
линейных уравнений 
общего вида методом 
Гаусса. 

6 1 3 2  
 

КР2 30 

25.  Линейные отображения 
векторных пространств. 5 2 3      

26.  Ядро и ранг линейных 
отображений. 4 1 3      

27.  
Собственные значения 
и собственные векторы 
линейных операторов. 

4 1 3   
 

Сам.раб. 6 10 

28.  Функции от матриц. 3 1 2      
29.  Базисы. 4 1 3      

30.  
Квадратичные формы, 
их матрицы. Базис из 
собственных векторов. 

5 1 2 2     

31.  Экзамен 27    27   60 

 Итого за 2 семестр 90 19 38 6 27   100 

ИТОГО: 144 35 70 12 27    
Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы. 

Дистанционно 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.  N-мерные 
вектора 

Понятие n-мерных векторов. Операции 
над векторами. 

Л 1  

Практическое занятие ПЗ 2 
2.  Матрицы Матрицы. Их свойства. Операции над Л 2  
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векторами и матрицами. Умножение 
матриц. 
Практическое занятие ПЗ 4 

3.  Определитель Понятие определителя. Формулы 
определителей 2 х 2 и 3 х 3. Общие 
свойства определителей произвольного 
порядка. 

Л 2  

Практическое занятие ПЗ 4 
4.  Системы 

линейных 
алгебраическ
их уравнений. 

Решение СЛУ и работа с матрицами. 
Ранг матрицы. Метод Гаусса. 

Л 2  

Практическое занятие ПЗ 4 

5.  Векторы 1 в 
R2 и R3 

Векторы 1 в R2 и R3. Л 1  
Практическое занятие ПЗ 2 

6.  Расстояние 
между 
точками в 
пространстве 

Евклидово расстояние между точками в 
пространстве. Скалярное произведение. 
Углы между векторами.  

Л 1  

Практическое занятие ПЗ 2 
7.  Расстояние от 

точки до 
плоскости 

Уравнения прямых на плоскости и 
плоскостей в пространстве. Расстояние 
от точки до плоскости. 

Л 1  

Практическое занятие ПЗ 2 
8.  Прямые и 

плоскости в 
пространстве. 

Разные виды уравнения прямой в 
пространстве. Углы между прямыми и 
плоскостями. Прямые и плоскости в 
пространстве. 

Л 2  

Практическое занятие ПЗ 4 
9.  Векторное 

произведение. 
Векторное произведение. Расстояние от 
точки до прямой в пространстве и 
расстояние между скрещивающимися 
прямыми. 

Л 1  

Практическое занятие ПЗ 2 
10.  Смешанное 

произведение. 
Смешанное произведение. Объем 
параллелепипеда и тетраэдра. 

Л 1  

Практическое занятие ПЗ 2 
11.  Комплексные 

числа 
Комплексные числа, действия с ними. 
Разные виды записи комплексных чисел, 
модуль и аргумент. 

Л 2  

Практическое занятие ПЗ 4 
12.  Линейное 

пространство 
Линейное пространство, его базис и 
размерность. Системы n-мерных 
векторов. Линейная зависимость и 
линейная независимость. Ранг системы 
векторов. Подпространства линейного 
пространства. 

Л 5  

Практическое занятие ПЗ 8 
13.  Системы 

линейных 
уравнений 

Системы линейных уравнений 
(однородных и неоднородных) общего 
вида. Системы однородных линейных 
уравнений, их ранг. Формулы Крамера. 
Евклидовы пространства, ортогональные 
системы векторов. Решение систем 
линейных уравнений общего вида 

Л 7  
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методом Гаусса. 
Практическое занятие ПЗ 14 

14.  Линейные 
отображения 

Линейные отображения векторных 
пространств. Ядро и ранг линейных 
отображений. 

Л 3  

Практическое занятие ПЗ 6 
15.  Собственные 

значения и 
собственные 
векторы 
линейных 
операторов. 

Собственные значения и собственные 
векторы линейных операторов. 

Л 1  

Практическое занятие ПЗ 3 

16.  Функции от 
матриц. 

Функции от матриц. Базисы. 
Квадратичные формы, их матрицы. 
Базис из собственных векторов. 

Л 3  

Практическое занятие ПЗ 7 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работы: подготовка к 

самостоятельным и контрольным работам.  Задания для контрольных и самостоятельных работ 

выдаются согласно примерному списку заданий в Фонде оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости. Контрольные работы проводятся на занятии. Преподаватель информирует 

обучающихся о предстоящей контрольной работе и примерном составе заданий не менее чем за 

неделю до проведения работы. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен на 2 семестре, проводится на основании 

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

форме устного опроса и индивидуального письменного задания, состоящего в решении примеров 

и задач. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Ответ на Экзамене оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 60 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

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

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 15 баллов  
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4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов).   

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), 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). 

 

Код 
компетен

ции 
Показатели достижения результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Отлично Хорошо Удовлетво
рительно 

УК-1 В результате формирования 
компетенции обучающийся должен  
ЗНАТЬ: основные понятия линейной 
алгебры: векторы и матрицы, 
определители, координаты, базисы, 
системы линейных уравнений и их 
решения; евклидовы пространства; 
линейные операторы, собственные числа 
и векторы; квадратичные формы; 
комплексные числа и многочлены; 
основные понятия  аналитической 
геометрии: линейные пространства, 
подпространства и многообразия, их 
уравнения  и взаимное расположение; 
системы линейных неравенств. 
УМЕТЬ: выявлять логические связи 
между утверждениями, анализировать 
информацию на наличие внутренних 
противоречий; ориентироваться в 
постановках задач линейной алгебры, 
понять поставленную задачу; вычислять 
определители, обратные матрицы, решать 
системы линейных уравнений общего 
вида; решать системы линейных 
неравенств; находить собственные 
векторы и собственные значения; 
применять понятия линейной алгебры к 
решению задач теории вероятностей и 
математической статистики, 
экономических задач.  
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
информации, выявляя логические связи и 
противоречия; навыками решения 
теоретических и прикладных задач. 

выполнил 
задания  

контрольн
ых работ, 
знает все 
основные 
определен
ия курса и 
основные 

факты 
теории, 

набрал(*) 
не менее 
91 балла 

выполнил 
задания  

контрольн
ых работ, 
знает все 
основные 
определен
ия курса и 
основные 

факты 
теории, 

набрал(*) 
не менее 
73 баллов 

выполнил 
задания  

контрольн
ых работ, 
знает все 
основные 
определен
ия курса и 
основные 

факты 
теории, 

набрал(*) 
не менее 
61 балла 

Контроль
ные 
работы, 
ответ на 
экзамене 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Скалярное произведение и его свойства. 

2. Длина вектора и угол между двумя векторами в координатной форме. 

3. Векторное произведение векторов – определение и свойства. 

4. Векторное произведение векторов в координатной форме. 

5. Смешанное произведение векторов. Объем параллелепипеда и тетраэдра. 

6. Различные формы уравнения прямой на плоскости. 

7. Различные формы уравнения прямой в пространстве. 

8. Каноническое уравнение плоскости в пространстве. 

9. Матрицы и действия с ними. 

10.  Определитель матрицы и его свойства. Вычисление определителей. 

11.  Обратная матрица. Критерий обратимости. 

12.  Метод Гаусса вычисления обратной матрицы. 

13.  Ранг матрицы и его свойства. 

14.  Решение неоднородной системы линейных уравнений методом Гаусса. 

15.  Расстояние от точки до прямой на плоскости и от точки до плоскости в 

пространстве. 

16.  Углы между прямыми и плоскостями. 

17.  Расстояние между скрещивающимися прямыми в пространстве. 

18.  Расстояния между параллельными прямыми и плоскостями. 

19.  Расстояние от точки до прямой в пространстве. 

20. Комплексные числа. 

21. Многочлены, их корни. 

22. Основная теорема алгебры. 

23. Линейное пространство, базис и размерность. 

24. Подпространства. Линейная оболочка системы векторов. Система однородных 

линейных уравнений. 

25. Пересечение и сумма подпространств. Прямая сумма. 

26. Системы линейных уравнений общего вида. 

27. Аффинные подпространства. Способы их задания. 

28. Линейные операторы. 

29.  Образ и ядро линейного оператора. 

30.  Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

31.  Функции от матриц. Характеристический многочлен. 
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32.  Разные виды матриц и отображений (ортогональные, симметрические, 

антисимметрические, унитарные). 

33.  Проекторы и отражения. Нильпотентные операторы. Изометрии. 

34.  Квадратичные формы, их матрицы. 

35.  Канонический вид и канонический базис квадратичной формы. Ортогональный 

базис из собственных векторов. 

36. Знакоопределенные квадратичные формы, закон инерции. 

Состав билета для оценки ответа на  экзамене 

В билет входит 2 вопроса из списка теоретических вопросов и 3 типовых задачи из 

различных разделов курса. 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Незачтено 

91 - 100 5 отлично 
Зачтено 73 - 90 4 хорошо 

61 - 72 3 удовлетворительно 
0 - 60 2 неудовлетворительно Незачтено   

 

8.  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 (коллоквиумы), 

5. Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

6. Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. М. С. Красс, Б. П. Чупрынов Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании: Учебник /. - М.: Дело, 2008. - 719 с. (библиотека ПСТГУ) 

б) Дополнительная литература 

1. Мальцев А. И. Основы линейной алгебры. – М.: Наука, 2005. 

2. Высшая математика для экономистов: Учебник / под ред. Н. Ш. Кремер. - 1998. - 471 с. 

3. Сборник задач по алгебре в 2 т. Т. 1, Ч.1. Основы алгебры; Ч.2. Линейная алгебра и 

геометрия / под ред. А. И. Кострикин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 264 с. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. Все материалы доступны в печатном виде или в виде 

электронных копий учебных пособий или их фрагментов, полученных из открытых источников 

или подготовленных преподавателем самостоятельно и размещаемых в СДО, либо 

распространяемых с помощью электронной почты. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

контрольных и самостоятельных работ, критерии оценивания, список литературы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – рекомендуется Google Chrome 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 файлами). 

• «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). 

• антивирусное программное обеспечение. 

  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса 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; 

 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 (рекомендуется ОС 

семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: XP, Vista); 

o с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п.12. 



14 
 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера. 

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

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

 

Разработчик программы: 

доцент к.ф.м.н. Тимофеев Г.Н. 

Рецензент: 

зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев 


