
ПРОГРАММА  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

по  направлению:   20.04.01 – Техносферная безопасность; 

 

 

1. Общие требования к Программе вступительных испытаний 

 

1.1. Программа вступительных испытаний предназначена для 

подготовки абитуриентов к приему на первый курс магистратуры 

направления  20.04.01 – Техносферная безопасность.  

1.2. Программа вступительных испытаний разработана на основании 

приказа в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 20.04.01  – Техносферная 

безопасность (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки РФ от 6 марта 

2015 г. N 172. Зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 2015 г. N 

36609); 

- Учебным планом Дальневосточного государственного университета 

путей сообщения направления 20.04.01 – Техносферная безопасность. 

- Основной профессиональной образовательной программой подготовки 

направления  20.04.01 – Техносферная безопасность.  

- Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА, УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. Требования к уровню образования  

 

Лица, желающие освоить программу подготовки магистра должны иметь 

высшее образование, подтвержденное документом государственного образца 

определенной ступени (бакалавр, дипломированный специалист). 

 

2.2. Условия конкурсного отбора  
 

Лица, имеющие диплом  о высшем профессиональном образовании 

зачисляются в магистратуру на конкурсной основе. Условия конкурсного 

отбора определяются вузом на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 20.04.01  – Техносферная безопасность (уровень магистратуры) 

(приказ Минобрнауки РФ от 6 марта 2015 г. N 172. Зарегистрировано в 

Минюсте России 27 марта 2015 г. N 36609) и Правилами приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения». 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена. Экзамен имеет 

своей целью выявить систему профессиональных знаний, широту и глубину 

теоретических и практических знаний, навыков и умений испытуемых в 

профессиональной области техносферной безопасности.  

Экзамен проводится в письменной форме. 

 

2.4. Перечень и аннотация дисциплин, включенных в аттестационные 

испытания 

 
Наименование 

дисциплин 
Основные разделы дисциплин 

Экология Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; 

глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы; 

основы экономики природопользования; экозащитная техника и 

технологии; основы экологического права, профессиональная 

ответственность; международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

Экология 

промышленност

и и транспорта 

Нормативно-правовая база охраны окружающей среды. 

Экологические проблемы транспорта. Экологические проблемы 

промышленности. Рациональное природопользование. Концепция 

малоотходных производств. Экологический менеджмент. 

Системный 

анализ и 

моделирование 

в техносфере 

Понятие техносферной системы, характеристика и классификация 

систем, базовые категории систем: элементы, связи, состав, структура, 

окружение, границы системы; переменные, векторы, траектории и 

пространства состояний системы. Принципы организации и динамики 

систем; свойства эмерджентности, энтропии и гомеостазиса систем; 

ситуационное и адаптивное поведение систем; структура системного 

исследования, модели структуры, процессов, целей и свойств систем. 

Диаграммы причинно-следственных связей, как модели процессов в 

системах; классификация методов исследования, достоинства и 

недостатки, принципы моделирования человеко-машинных и других 

динамических систем; элементы математической теории организаций и 

программно-целевого управления процессом совершенствования 

систем; управляющий объект, объект управления, цель, показатели и 

критерии оценки качества управления; виды и принципы управления; 

структура и циклы управления; принципы обоснования, обеспечения, 

контроля и поддержания оптимальных по выбранному критерию 

показателей качества систем. 

Модель; этапы процесса моделирования; концептуальная модель; 

исходные данные и ограничения; адекватность модели; 

математическая модель; обработка и интерпретация результатов 

моделирования; оптимизация эксперимента на математической 

модели; регрессионный анализ; линейное программирование; 

детерминированные и стохастические модели; имитационное 

моделирование; основные модели гидромеханики; численные методы в 

гидромеханике; явные и неявные схемы решения; эйлеровы и 



лангранжевы переменные; практическая компьютерная реализация 

систем моделирования. 

Системный анализ и прогнозирование социально-эколого-

экономических систем. Анализ и решение многокомпонентных задач. 

Моделирование техносферы с помощью взвешенных орграфов. 

Прогноз развития социо-эколого-экономической системы на базе 

орграфов.  

 

 

 

Информационн

ые технологии в 

управлении ТБ 

Программные комплексы учета и расчета количества выбросов, 

сбросов, отходов, образующихся от различных производственных 

процессов. Программные комплексы прогнозирования рассеивания 

загрязняющих веществ.  Программные комплексы оценки шумового 

воздействия от различных  производственных процессов. 

Системы 

защиты среды 

обитания 

Классификация и основы применения экобиозащитной техники; 

стратегия и тактика защиты атмосферы; системы обеспыливания, 

методы оценки основных технических показателей пылеуловителей; 

общая теория процессов обеспыливания. Пылеуловители для очистки 

запыленных воздушных выбросов: пылеосадительные и инерционные 

пылеуловители, центробежные пылеуловители, фильтры, 

электрофильтры, туманоуловители, мокрые осадители аэрозольных 

частиц, методы повышения эффективности, новые методы и 

механизмы обеспыливания выбросов в атмосферу. Основы выбора 

проектных решений систем пылеулавливания, типовые схемы; 

практические основы очистки воздуха от газов и парообразных 

примесей, сорбционные методы очистки: абсорбция, хемосорбция, 

адсорбция, - физико-химическая сущность процессов, конструктивные 

особенности аппаратов, основы выбора и расчета. Химические методы 

очистки отходящих газов: дожигание, каталитическая нейтрализация; 

конструкция аппаратов, - сущность процессов, основы расчета, 

области и примеры применения. Дезодорация газовых выбросов; 

системы очистки от основных паро- и газообразных выбросов; 

рассеивание вредных выбросов в атмосфере - основы теории, методы 

расчета; стратегия и тактика защиты гидросферы, очистка сточных вод 

– основные способы, их физико-химическая сущность, аппаратурное 

оформление способов, основы расчета, особенности и области 

применения: очистка сточных вод от твердых веществ и эмульсий, 

реагентные, мембранные, электрохимические методы очистки, очистка 

на основе фазовых переходов, опреснение воды, сорбционные и 

биохимические методы; замкнутые системы водного хозяйства, выпуск 

и разбавление сточных вод. Системы очистки сточных вод от 

основных видов загрязнений; переработка и утилизация твердых 

отходов, общие и специальные методы переработки и обезвреживания 

твердых отходов. Защита от радиоактивного загрязнения биосферы - 

расчет доз облучения, методы и системы защиты; защита от 

электромагнитного загрязнения биосферы - расчет уровней облучения, 

принципы и методы защиты от электромагнитного облучения в 

окружающей среде; защита от шумового загрязнения биосферы - 

закономерности распространения шума на территории жилой 

застройки, методы расчета уровней шума в городе и промзоне, 

принципы и методы защиты от шума жилых зданий, территории 



застройки, акустический климат жилища 

Экспертиза 

проектов 

Основы экологической экспертизы; цели, задачи и принципы 

экологической экспертизы, государственная экологическая экспертиза, 

законодательство РФ в области экологической экспертизы, основные 

стадии, состав, порядок разработки предпроектных материалов и 

проектов строительства. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 

предприятий, сооружений и иных объектов; оценка воздействия на 

окружающую среду при разработке предпроектных материалов и 

проектов. Ситуационные экологические планы и карты-схемы; 

организация работ по проведению государственной экологической 

экспертизы; обязательные вопросы, подлежащие проверке и 

рассмотрению при проведении экологической экспертизы 

предпроектных материалов и проектов. Расчет загрязнения приземного 

слоя воздуха, расчет и порядок разработки нормативов ПДВ, 

определение размеров санитарно-защитных зон и минимальных высот 

выбросов; анализ источников загрязнения атмосферы; определение 

приоритетных загрязняющих веществ и источников; расчет 

загрязнения водоемов, предельно допустимые сбросы для водотоков, 

анализ источников загрязнения водоемов. Экспертная оценка остроты 

проблемных ситуаций и инженерно-экологическое зонирование, 

чрезвычайные экологические ситуации, структура экологического 

паспорта предприятия и его составление; оценка экологической 

эффективности технологических процессов и производств, сравнение 

вариантов природоохранных решений, расчет коэффициентов 

экологической эффективности, экологичности, соответствия 

экологическим требованиям. Компетенция органов законодательной и 

исполнительной власти в области экологической экспертизы, 

финансирование и материальное стимулирование экологической 

экспертизы; экспертиза безопасности оборудования и технологических 

процессов на стадии проектирования, оценка уровней опасных и 

вредных факторов оборудования и технологических процессов, оценка 

состояния воздушной среды, шумовой, вибрационной обстановки, 

радио- и радиационный прогноз в зонах электромагнитного и 

радиационного загрязнения. Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). Экологический аудит. 

Мониторинг 

среды обитания 

Организация систем мониторинга, цели и задачи мониторинга, 

виды мониторинга, экологический мониторинг, глобальный, 

национальный, региональный и импактный мониторинг; система 

глобального мониторинга, приоритетность определения загрязняющих 

веществ, международный регистр потенциально-токсичных веществ; 

особенности мониторинга при различных программах его 

осуществления, программы для краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов; организация систем мониторинга в России, 

общегосударственная сеть наблюдения и контроля; мониторинг 

трансграничного переноса веществ, организация систем контроля 

воздуха за рубежом, сеть наблюдения за состоянием водных объектов, 

категории пунктов наблюдения, принципы их размещения и 

программы, передвижные гидрохимические лаборатории, 

автоматизированные системы контроля загрязненных вод, 

автоматические многоканальные анализаторы, автоматизированная 

система. Пробоотбор и пробоподготовка при определении 



загрязненности объектов среды обитания; концентрирование и 

разделение в анализе объектов среды обитания. Методы и средства 

контроля среды обитания: контактные, дистанционные и 

биологические методы оценки качества воздуха и воды; почва как 

объект контроля и анализа. Методы контроля энергетических 

загрязнений: оценка электромагнитной, радиационной и акустической 

обстановки, виды и типы приборов измерения уровня энергетических 

загрязнений; обработка результатов наблюдений и оценка  

экологической ситуации.   

 

Экономика ТБ Процессы промышленного производства как объекты эколого-

экономического анализа. Основные направления, объекты и 

показатели анализа. Экономическая оценка важнейших видов 

природных ресурсов и плата за них. Экономический механизм 

стимулирования рационального природопользования. Экономическая 

оценка эффективности природоохранных мероприятий. Экономика 

труда. Экономическая оценка эффективности мероприятий в области 

повышения безопасности труда. 

 

На основании настоящей Программы комиссия по проведению вступительных 

испытаний при приеме в магистратуру дает балльную оценку ответа абитуриента и его 

научного портфолио в соответствии с критериями (Таблица 1.), и дает заключение о 

возможности зачисления абитуриента в магистратуру по направлению 20.04.01. – 

«Техносферная безопасность»  

 

Таблица 1. - Критерии оценки вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению 20.04.01 - «Техносферная безопасность» 

 
Критерий Количество баллов 

В ответе на вопрос отражены основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются 

практическими примерами и экспериментальными данными. 

Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная точка 

зрения на заявленные проблемы, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

30 

В ответе на вопрос описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами, абитуриентом формулируется собственная точка зрения 

на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 

аргументации. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

25 

В ответе на вопрос отражены лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление 

этих теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 

затруднения при иллюстрации теоретических положений 

практическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 

точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.   

20 

Ответ на вопрос не отражает современные концепции и теории по 

данному вопросу. Абитуриент не может привести практических 

примеров. Материал излагается языком, без использования 

терминологий и понятий соответствующей научной области.  

15 



Ответ на вопрос отражает систему представлений абитуриента на 

заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной 

научной теории, не дает определения базовым понятиям 

0 

Наличие рекомендации ГЭК в магистратуру.  5 

Научное портфолио. Наличие у абитуриента публикаций, 1 балл за 

каждую публикацию. Максимум 5 баллов.  
5 

Максимальная сумма баллов за ответ на 3 вопроса 

экзаменационного билета и оценку научного портфолио 

абитуриента 

100 

 

 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 20.04.01  «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 
3.1 Экология 

1. Структура современной экологии. Предмет изучения современной экологии. 

Задачи экологии.  

2. Экологические факторы. Классификация экологических факторов. Воздействие 

экологических факторов на живые организмы. 

3. Популяция. Структура популяции. 

4. Трофическая структура экосистем. Деление организмов по типу питания. 

5. Энергетика и продукция экосистем. Экологические пирамиды: биомасс, чисел 

и энергии. Правило 10%.  

6. Биосфера. Свойства биосферы. 

7. Природные ресурсы. Исчерпаемость и возобновимость природных ресурсов.  

8. Нормативы качества окружающей среды: экологические, санитарно-

гигиенические, производственно-хозяйственные, временные. 

9. Глобальные экологические проблемы атмосферы. 

10. Гидросфера. Экологические проблемы пресной воды. Экологические проблемы 

Мирового океана. 

11. Антропогенное воздействие на почвы. Способы утилизации твердых бытовых 

отходов. 

12. Оценка качества окружающей среды. 

 

3.2 Экология промышленности и транспорта» 

13. Нормативно-правовая база охраны окружающей среды. 

14. Экологический менеджмент.   

15. Способы сбора, переработки и захоронения отходов, экологические 

проблемы. 

16. Понятие малоотходного производства, принципы его создания и критерии 

оценки. 

17. Экологические проблемы транспорта. 

18. Экологические проблемы промышленности. 

 

3.3 Системный анализ и моделирование в техносфере 

1. Понятие техносферной системы, характеристика и классификация систем. 

2. Модель, этапы процесса моделирования. 



3. Принципы обоснования, обеспечения, контроля и поддержания оптимальных по 

выбранному критерию показателей качества систем 

 

3.4 Информационные технологии в управлении ТБ 

1. Программные комплексы прогнозирования рассеивания загрязняющих веществ. 

2. ГИС технологии в управлении ТБ. 

 

3.5 Системы защиты среды обитания 

1. Классификация и основы применения экобиозащитной техники. 

2. Системы защиты атмосферы. Классификация загрязняющих веществ. Обзор 

способов, методов,  аппаратных устройств очистки выбросов от загрязняющих веществ. 

Устройство, процесс очистки, порядок эксплуатации, обслуживания, подбора и расета 

одного их аппаратных устройств.   

3. Системы защиты гидросферы. Классификация загрязняющих веществ Л.А. 

Кульского. Обзор способов, методов,  аппаратных устройств очистки сбросов от 

загрязняющих веществ. Устройство, процесс очистки, порядок эксплуатации, 

обслуживания, подбора и расчета одного их аппаратных устройств.   

4. Системы защиты литосферы. Загрязнение почв. Источники. Деградация почвы. 

Категории земель в РФ. Системы рекультивации. Защитные земли транспорта. 

Экономические механизмы защиты земель в РФ. 

5. Обращение с отходами в РФ. Законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие обращение с отходами. Классификация отходов, паспортизация отходов. 

Классификация способов утилизации и нейтрализации отходов.   

6. Защита от радиоактивного загрязнеия биосферы - расчет доз облучения, 

методы и системы защиты;  

7. Защита от шумового загрязнения биосферы - закономерности распространения 

шума на территории жилой застройки, методы расчета уровней шума в городе и промзоне, 

принципы и методы защиты от шума жилых зданий, территории застройки, акустический 

климат жилища. 

8. Защита от электромагнитного загрязнения биосферы,  расчет уровней 

облучения.  

 

 

3.6 Мониторинг среды обитания 

1. Организация систем мониторинга в России.  

2. Цели и задачи мониторинга. Виды мониторинга. 

3. Методы и средства контроля среды обитания. 

4. Пробоотбор и пробоподготовка при определении загрязненности объектов 

среды обитания. 

 

3.7 Экспертиза проектов 

1. Цели, задачи и принципы экологической экспертизы. 

2. Основные стадии, состав, порядок разработки предпроектных материалов и 

проектов строительства. 

3. Компетенция органов законодательной и исполнительной власти в области 

экологической экспертизы. 

4. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

5. Экологический аудит. 

 

 

3.8 Экономика ТБ 

1. Экономическая оценка важнейших видов природных ресурсов и плата за них. 



2. Экономическая оценка эффективности природоохранных мероприятий. 

3. Экономический механизм стимулирования рационального 

природопользования. 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 20.04.01  «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
 

1. Экология: учеб. для вузов / под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Логос, 2013. - 504 с. 

2. Маринченко. А. В.  Экология: учеб. пособие для вузов / А. В. Маринченко. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 328 с. 

3. Коннов В. И. Теоретические основы защиты окружающей среды: учеб. пособие / В. 

И. Коннов ; ИрГУПС ; ЗабИЖТ. - Чита : ЗабИЖТ.   Ч.2 : Защита атмосферного 

воздуха. - 2012. - 335 с. 

4. Свергузова С. В. Экологическая экспертиза строительных проектов   : учеб. для 

вузов / С. В. Свергузова, Т. А. Василенко, Ж. А. Свергузова. - М. : Академия, 2011. 

- 208 с. 

5. Белов. П. Г  Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере: 

Учеб. пособие для вузов / П. Г. Белов. - М. : Академия, 2003. 

6. Балюк А. А. Системный анализ и моделирование процессов в техносфере: Метод. 

указания на вып. курс. работы / А. А. Балюк ; ДВГУПС. Каф. "Безопасность 

жизнедеятельности". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. 

7. Рапопорт, И. В. Экологическая оценка проектов: метод. указания для выполнения 

курсовой работы по дисц. "Экологическая экспертиза проектов" с использованием 

програм. комплекса / И. В. Рапопорт, Т. Н. Рапопорт ; ДВГУПС. Каф. 

"Безопасность жизнедеятельности". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2009. 

8. Свергузова С. В. Экологическая экспертиза строительных проектов: учеб. для 

вузов / С. В. Свергузова, Т. А. Василенко, Ж. А. Свергузова. - М. : Академия, 2011. 

9. Безопасность и качество в строительстве. Основные термины и определения: Учеб. 

пособие для вузов / В. И. Теличенко [и др.]. - М. : АСВ, 2002. - 336 с 

10. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е 

изд. - СПб. : Питер, 2012. - 461 с. 

11. Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасност: Учеб. пособие для вузов / 

Ю. Л. Хотунцев. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2004. 

12. Свинцова. Е. С. Экологическое обоснование проектных решений : Учеб. пособие 

для вузов ж.-д. транспорта / под ред. Е. С. Свинцова. - М. : Маршрут, 2006. - 302 с. 

13. Башкин. В. Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование : учеб. 

пособие для вузов / В. Н. Башкин. - М. : Высшая школа, 2007. 

14. Арустамов Э.А. Природопользование : учеб. для вузов / Э.А. Арустамов и др. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. - 312 с. 

15. Катин В.Д. Защита воздушного бассейна от выбросов вредных веществ из 

технологических печей нефтепереработки: Монография / В. Д. Катин, А. И. 

Старовойт, Н. Г. Пайметов. - Хабаровск : РИОТИП, 2007. - 184 с. 

16. Ахтямов М. Х. Защита среды обитания: учеб. пособие для вузов / М. Х. Ахтямов, 

В. Д.Катин. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС. Ч.1 / ДВГУПС. Каф. "Безопасность 

жизнедеятельности". - 2006. - 157 с. 



17. Резанов В.К. Эколого-экономическая оценка управленческих решений в 

производстве: учеб. пособие / В. К. Резанов, Е. В. Зверева ; ДВГУПС. Каф. 

"Бухгалтерский учет и аудит". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2009. - 155 с. 

18. Шимова О. С. Экономика природопользования: учеб. пособие для вузов / О. С. 

Шимова, Н. К. Соколовский. - М. : Инфра-М, 2009. - 377 с. 

19. Александровская Л. Н. Безопасность и надежность технических систем: учеб. 

пособие для вузов / Л. Н. Александровская [и др.]. - М. : Логос, 2008. - 376 с. 

20. А. В. Гуськов А. В. Надежность технических систем и техногенный риск   : учеб. / 

А. В. Гуськов, К. Е. Милевский. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2007. 

21. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология   : учеб. пособие для 

вузов / С. В. Белов, В. С. Ванаев, А. Ф. Козьяков ; под ред. С. В. Белова. - М. : 

КноРус, 2008. - 400 с. 

22. Охрана воздушного бассейна городов и промышленных регионов   : сб. / НПК 

"Атмосфера" . - 2-е изд., доп. - СПб. : [б. и.], 2007. - 444 с. 

23. Ветошкин. А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : учеб. пособие 

для вузов / А. Г. Ветошкин. - М. : Высш. шк., 2008. - 639 с. 

24. Промышленная экология : Учеб. пособие / под ред. В. В. Денисова. - М ; Ростов 

н/Д : МарТ, 2007. - 720 с. 

25. Гришин В. Н.  Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

Учебник / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2005. - 416 с. 

26.  Ивашко А. Г. Информационные системы : учеб. пособие / А. Г. Ивашко, Ю. Е. 

Карякин, М. С. Цыганова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2007. - 256 с. 

27. Советов Б. Я. Информационные технологии : учеб. для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. - 3-е изд., стер. - М. : Высш.шк., 2006. - 263 с. 

 


