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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является овладение студентами элементами системного 

программирования с использованием языка программирования Rust. 
Задачами освоения дисциплины являются 
–    формирование навыков системного программирования; 
–    формирование навыка разработки ПО с использованием языка программирования Rust. 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ОПК-4 Способен 

участвовать в разработке 

технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм и правил 

ОПК-4.1 Представляет проект 

компонента технической 

документации в 

профессиональной области 

знает  
– стандартные средства генерации 
документации Rust;  
– основные правила документирования 
Rust-проектов;  
умеет  
– покрывать исходный код программ 

документационными комментариями;  
– составлять документы, регламентирующие 

правила документирования исходного кода 
Rust-проекта;  
владеет навыками  
– средством документирования исходного 

кода rustdoc;  

ОПК-6 Способен 

разрабатывать алгоритмы 

и программы, пригодные 

для практического 

применения в области 

информационных систем и 

технологий 

ОПК-6.2 Разрабатывает 

программу в соответствии с 

алгоритмом 

знает  
– синтаксис языка программирования Rust;  
– особенности разработки асинхронного и 
многопоточного ПО;  
умеет  
– разрабатывать ПО с использованием языка 

программирования Rust;  
– покрывать исходный код Rust-программ 

модульными тестами;  
– взаимодействовать с библиотеками C/C++ 

из Rust-программы;  
владеет навыками  
– навыками системного программирования 
на языке Rust;  

  



ОПК-7 Способен 

осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем 

ОПК-7.2 Составляет 

требования к аппаратным 

средствам для реализации 

информационных систем 

знает  
– основные методы оценивания 
производительности приложений;  
– актуальные решения в сфере аппаратного 
обеспечения для реализации 

информационных систем;  
умеет  
– разрабатывать тесты производительности 
Rust-программ;  
– определять аппаратное обеспечение для 
реализации информационных систем в 

соответствии с техническим заданием на 
основе результатов тестирования 

производительности;  
владеет навыками  
– средствами автоматизированного 
тестирования производительности Rust.  

     
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.О.30.02 основной 

профессиональной образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и 

относится к обязательной части учебного плана. 

№ 
п/п 

Предшествующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Операционные системы и сети ОПК-7.1, ОПК-5.1, ОПК-5.2 

2 Разработка программного обеспечения 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-7.1,  

ОПК -7.2, ПК-1.1, ПК-1.3 

3 Алгоритмы и алгоритмические языки 
ОПК-3.1, ОПК-6.1, ОПК-6.2,  

УК- 1.1, УК-1.2, УК-1.6 

4 Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера ОПК-5.1, ОПК-7.2 

Операционные системы и сети 
знать 
– особенности выполнения программ в операционной системе; 
Разработка программного обеспечения 
знать 
– синтаксис высокоуровневых языков программирования; 
уметь 
– разрабатывать ПО с использованием высокоуровневых языков программирования; 
владеть 
– навыками разработки пользовательских интерфейсов программ. 
Алгоритмы и алгоритмические языки 
знать 
– базовые алгоритмы и структуры данных; 
уметь 
– реализовывать алгоритмы и определять наиболее эффективные для решения поставленной 

задачи структуры данных; 
Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера 
знать 
– особенности разработки программ на языке Ассемблера; 
– низкоуровневые детали управления памятью; 
уметь 
– дизассемблировать простые программы; 
владеть 
– навыками программирования на языке Ассемблера; 

  



№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Программирование для Интернет ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4 

2 
Компьютерное моделирование процесса деформирования 

элементов строительных конструкций 
ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-8.1 

                 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

                 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них часы на 
практическую 

подготовку 

Семестр      

5 

     

Контактная работа 48  48      
Лекционные занятия (Лек) 16 0 16      

Лабораторные занятия (Лаб) 32 0 32      

Иная контактная работа, в том числе: 0,25  0,25      
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
        

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита курсовой работы 
(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 

   
     

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 
0,25 

 
0,25 

     

Часы на контроль 8,75  8,75      
Самостоятельная работа (СР) 51  51      
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)         

часы: 108  108      
зачетные единицы: 3  3      

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 
я 

компетенц 

ии 

 

лекции ПЗ ЛР 
 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 

подго- 

товку 

 

1. 1 раздел. Основные понятия            

1.1. Введение в дисциплину 5 2    
2  

4 8 
ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

2. 2 раздел. Основы языка 

программирования Rust 
           

  

2.1. 
Введение в язык 

программирования Rust 
5 2    

4  
6 12 

ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

  



2.2. 
Владение и ссылочные типы 

данных в Rust 
5 2 

   
4 

 
6 12 

ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

2.3. 
Структуры, крейты и модули в 

Rust. Обработка ошибок 
5 2 

   
4 

 
6 12 

ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

2.4. 
Характеристики, 

универсальные типы и 

перегрузка операторов 
5 2    

4  
8 14 

ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

2.5. 
Вспомогательные 

характеристики, замыкания, 

итераторы, коллекции 
5 2    

6  
8 16 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2, 

ОПК-4.1 

 

3. 3 раздел. Системное 

программирование в Rust 
           

  

3.1. Конкурентность в Rust 5 2 
   

2 
 

5 9 
ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

3.2. 
Работа со строками и текстом, 

ввод-вывод, сетевое 

программирование 
5 1 

   
2 

 
4 7 

ОПК-6.2, 

ОПК-4.1, 

ОПК-7.2 

 

3.3. 
Макросы и небезопасный код в 

Rust 
5 1    

4  
4 9 

ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

4. 4 раздел. Контроль            

4.1. Зачет с оценкой 5 
    

 
 

 9 
ОПК-4.1, 

ОПК-6.2, 

ОПК-7.2 

 

              
5.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 Введение в дисциплину 

Введение в дисциплину. 
Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Компиляторы и интерпретаторы, операционные системы. 

Разработка системного ПО. Документирование и тестирование 

системного ПО. Различные конфигурации аппаратного обеспечения 

реализации информационных систем и связанные с ними особенности 

разработки ПО. 

 

2 
Введение в язык 

программирования Rust 

Основы синтаксиса языка программирования Rust. 
Язык программирования Rust. История разработки, особенности, 

сравнение с другими языками программирования. Основы синтаксиса 

Rust. Базовые типы данных. 

 

3 
Владение и ссылочные 

типы данных в Rust 

Понятие владения в Rust. Владение и ссылочные типы данных. 
Типобезопасность языка программирования. Понятие владения в Rust. 

Передача владения, поток управления. Копируемые типы. Совместное 

владение. Ссылки в Rust. Сравнение ссылок в Rust и C++. Заимствование 

ссылок, разделяемость и изменяемость. 

 

4 
Структуры, крейты и 

модули в Rust. 

Обработка ошибок 

Структуры, крейты и модули. Обработка ошибок. 
Пользовательские типы данных. Перечисления и структуры. 

Организация памяти при использовании структур. Понятие крейта и 

модуля. Разделение программы на каталоги и файлы. Паника в Rust. Тип 

данных Result. Пользовательские типы ошибок. 

 

5 Характеристики, Характеристики, универсальные типы и перегрузка операторов в  
  



 универсальные типы и 

перегрузка операторов 

Rust. 
Понятие характеристики. Объекты характеристик. Определение и 

реализация характеристик. Перегрузка арифметических и поразрядных 

операторов. Арифметические и поразрядные операторы, сравнение, 

Index и IndexMut. 

 

6 

Вспомогательные 

характеристики, 

замыкания, итераторы, 

коллекции 

Вспомогательные характеристики, замыкания, итераторы, коллекции. 
Вспомогательные характеристики в Rust, примеры их применения. 

Захват переменных, замыкания, типы замыканий и их безопасность. 

Характеристики Iterator и IntoIterator. Потребление итераторов. 

Коллекции Vec, VecDeque, LinkedList, BinaryHeap, HashMap, HashSet. 

 

7 Конкурентность в Rust 

Конкурентность в Rust. 
Вилочный параллелизм, потоки, каналы, разделяемое изменяемое 

состояние. Выполнение конвейера, потокобезопасность. Мьютексы в 

Rust. Блокировки, условные переменные, атомарные типы. 

 

8 

Работа со строками и 

текстом, ввод-вывод, 

сетевое 

программирование 

Работа со строками и текстом, ввод-вывод, сетевое программирование. 
Представление строковых данных на компьютере. Работа с регулярными 

выражениями. Ввод-вывод в Rust. Читатели и писатели, файлы и 

каталоги. Средства сетевого программирования. 

 

9 
Макросы и 

небезопасный код в Rust 

Макросы и небезопасный код в Rust. 
Небезопасный код. Unsafe-блоки. Неопределенное поведение и 

небезопасные характеристики. Вызов функций на C/C++ из Rust. Основы 

макрорасширения, встроенные макросы. 

 

    
5.2. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лабораторных 

работ 
Наименование и содержание лабораторных работ 

 

1 Введение в дисциплину 

Компиляция из командной строки. 
Работа с компилятором из командной строки. Диспетчер компиляции 

cargo, компилятор rustc. Документирование с использованием 

встроенных средств Rust. Проведение тестирования 

производительности. 

 

2 
Введение в язык 

программирования Rust 

Реализация алгоритмов на языке Rust. 
Реализация некоторых классических алгоритмов на языке 

программирования Rust. Применение оптимизирующего компилятора. 

Анализ производительности программ. 

 

2 
Введение в язык 

программирования Rust 

Модульное тестирование и документирование кода в Rust. 
Модульное тестирование как средство контроля качества системного 

ПО. Автоматизированное тестирование производительности ПО. 

Встроенные средства модульного тестирования и тестирования 

производительности в Rust. Встроенные средства генерации 

документации Rust. Основные положения документирования Rust- кода. 

 

3 
Владение и ссылочные 

типы данных в Rust 

Владение в Rust. 
Обнаружение и исправление ошибок владения и заимствования в 

существующем коде. Решение практических задач с использованием 

владения. 

 

3 
Владение и ссылочные 

типы данных в Rust 

Ссылки в Rust. 
Выявление и исправление в Rust-коде ошибок, связанных со ссылками. 

Использование ссылок при написании кода. 

 

4 
Структуры, крейты и 

модули в Rust. 

Обработка ошибок 

Крейты и модули. 
Формирование крейтов и модулей для повторного использования 

 

  



  кода.  

4 
Структуры, крейты и 

модули в Rust. 

Обработка ошибок 

Структуры, обработка ошибок. 
Перечисления и образцы как инструмент повышения читаемости 

программного кода. Организация данных с использованием структур. 

Обработка ошибок. 

 

5 
Характеристики, 

универсальные типы и 

перегрузка операторов 

Характеристики и перегрузка операторов. 
Применение характеристик и перегрузки операторов в разработке ПО. 

Исправление в унаследованном коде типовых ошибок, связанных с 

характеристиками и перегрузкой операторов. 

 

5 
Характеристики, 

универсальные типы и 

перегрузка операторов 

Универсальные типы 
Применение универсальных типов в разработке ПО. Исправление в 

унаследованном коде типовых ошибок, связанных с универсальными 

типами. 

 

6 

Вспомогательные 

характеристики, 

замыкания, итераторы, 

коллекции 

Вспомогательные характеристики Rust. 
Разработка программного кода с использованием вспомогательных 

характеристик. 

 

6 

Вспомогательные 

характеристики, 

замыкания, итераторы, 

коллекции 

Замыкания. 
Написание программного кода с использованием замыканий. 

 

6 

Вспомогательные 

характеристики, 

замыкания, итераторы, 

коллекции 

Итераторы, коллекции. 
Написание программного кода с использованием стандартных структур 

данных Rust. 

 

7 Конкурентность в Rust 
Конкурентность в Rust. 
Асинхронное и многопоточное программирование. Реализация 

различных параллельных алгоритмов на языке Rust. 

 

8 

Работа со строками и 

текстом, ввод-вывод, 

сетевое 

программирование 

Работа со строками и текстом, ввод-вывод, сетевое программирование. 
Решение типовых задач на чтение и запись из консоли и из файла, 

основы сетевого взаимодействия. 

 

9 
Макросы и 

небезопасный код в Rust 

Макросы. 
Использование макросов в программном коде. Отладка макросов. 

 

9 
Макросы и 

небезопасный код в Rust 

Небезопасный код. 
Разработка прикладных программных интерфейсов с использованием 

различных языков программирования. 

 

    
5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 Введение в дисциплину 
Введение в дисциплину. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным занятиям 

 

2 
Введение в язык 

программирования Rust 

Реализация базовых алгоритмов на языке Rust. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 

 

3 
Владение и ссылочные 

типы данных в Rust 

Владение и ссылочные типы данных. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 

 

4 Структуры, крейты и Структуры, крейты и модули в Rust. Обработка ошибок.  
  



 модули в Rust. 

Обработка ошибок 

Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 

5 
Характеристики, 

универсальные типы и 

перегрузка операторов 

Характеристики, универсальные типы и перегрузка операторов в Rust. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 

6 

Вспомогательные 

характеристики, 

замыкания, итераторы, 

коллекции 

Вспомогательные характеристики, замыкания, итераторы, коллекции. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным занятиям 

7 Конкурентность в Rust 

Конкурентность в Rust. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 

8 

Работа со строками и 

текстом, ввод-вывод, 

сетевое 

программирование 

Работа со строками и текстом, ввод-вывод, сетевое программирование. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 

9 
Макросы и 

небезопасный код в Rust 

Макросы и небезопасный код в Rust. 
Освоение лекционного материала. Подготовка к лабораторным 

занятиям. 
  



6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, предполагающих 

закрепление изученного материала и формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и 

навыков. Кроме того, важнейшим этапом изучения дисциплины является самостоятельная работа 

обучающихся с использованием всех средств и возможностей современных образовательных 

технологий. 
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее: 
− изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 
− подготовка к текущему контролю успеваемости студентов; 
− подготовка к зачету с оценкой. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение занятий, так как 

пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов курса. 
Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться с содержанием 

РПД, а также методическими указаниями по организации самостоятельной работы. 
При подготовке к лабораторным занятиям студенту необходимо: 
− ознакомиться с соответствующей темой занятия; 
− осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
− изучить рекомендуемую рабочей программой литературу по данной теме. 
Итогом изучения дисциплины является зачет с оценкой. Зачет с оценкой проводится по 

расписанию. Форма проведения занятия может быть устная, письменная и в электронном виде. 

Студенты, не прошедшие аттестацию, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 Введение в дисциплину ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2 
Устный опрос, решение 

задач 

2 Введение в язык программирования Rust ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2 
Устный опрос, решение 

задач 

3 Владение и ссылочные типы данных в Rust ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2 
Устный опрос, решение 

задач 

4 
Структуры, крейты и модули в Rust. 

Обработка ошибок 
ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2 

Устный опрос, решение 

задач 

5 
Характеристики, универсальные типы и 

перегрузка операторов 
ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2 

Устный опрос, решение 

задач 

6 
Вспомогательные характеристики, 

замыкания, итераторы, коллекции 
ОПК-6.2, ОПК-7.2, ОПК-4.1 

Устный опрос, решение 

задач 

7 Конкурентность в Rust ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2 
Устный опрос, решение 

задач 

8 
Работа со строками и текстом, ввод- вывод, 

сетевое программирование 
ОПК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-7.2 

Устный опрос, решение 

задач 

9 Макросы и небезопасный код в Rust ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2 
Устный опрос, решение 

задач 

10 Зачет с оценкой ОПК-4.1, ОПК-6.2, ОПК-7.2  

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины   



Тестовые задания 
(комплект тестовых заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-4.1) 
 
1. Приведите 5 примеров системного ПО. 
2. Верно ли утверждение: для разработки системного ПО предпочтительно использовать 

интерпретаторы, а не компиляторы? 
3. Приведите 3 примера ПО, не являющегося системным. 
4. Является ли Rust интерпретируемым языком программирования? 
5. Приведите не менее двух известных Вам особенностей разработки системного ПО? 
6. Что такое документационные комментарии? 
7. Приведите 3 примера высокоуровневых и низкоуровневых языков программирования. 
8. Верно ли утверждение: взаимодействие между программами, написанными на разных языках 

программирования, невозможно? 
 
Разноуровневые задачи (задания) 
(комплект разноуровневых задач/заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-4.1) 
 
1. Покройте документационными комментариями исходный код, подготовленный в рамках 

лабораторной работы № (произвольный номер работы, выполненный на момент контроля 

успеваемости). Добавьте документационные комментарии к исходному коду программы. 
2. Разработайте программу для решения краевой задачи методом конечных разностей. 

Задокументируйте исходный код. 
3. Создайте структуру ComplexNumber, представляющую собой комплексное число. Структура 

должна использовать универсальные типы для представления действительной и мнимой части 

комплексного числа. Задокументируйте исходный код. 
4. Создайте односвязный список для хранения набора библиографических источников 

(дополнительно создайте структуру BibliographicReference). Реализуйте два замыкания для оформления 

одного источника по ГОСТ или MLA. Реализуйте функцию, которая выводит на экран список 

литературы в соответствии с переданной ей в качестве аргумента замыканием. Задокументируйте 

исходный код. 
 
Тестовые задания 
(комплект тестовых заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-6.2) 
 
Тема 1.1 
 
1. В чем различие между компилятором и диспетчером компиляции? 
2. Что такое пакеты и крейты в Rust? 
 
Тема 2.1 
 
1. Верно ли следующее утверждение: Rust является типобезопасным языком? 
2. Опишите основные особенности Rust в сравнении с C++. 
3. Возможно ли вычисление суммы целого и вещественного числа в Rust без приведения типов? 
4. Требуется ли каким-либо образом отражать в коде тот факт, что значение переменной в Rust 

является изменяемым? 
5. Почему в Rust тип переменной указывается после ее имени? 
6. Каким образом Rust обрабатывает целочисленное переполнение? 
7. В какой кодировке хранятся символы (char) в Rust? 
8. Что такое кортеж в Rust? 
9. Верно ли утверждение: символы в Rust – это строки длиной в один символ? 
 

  



Тема 2.2 
1. Приведите определение типобезопасности языка. 
2. Что такое владение в Rust? 
3. В каких ситуациях возможна передача владения? 
4. Что такое совместное владение? 
5. Что такое ссылка в Rust? 
6. Отличаются ли ссылки в Rust от ссылок в других языках программирования? 
7. Что такое заимствование ссылок? 
8. В каких случаях следует использовать разделяемые ссылки, а в каких – изменяемые? 
9. Являются ли ссылки в Rust безопасными? 
10. Возможно ли в Rust создать нулевую ссылку? 
 
Тема 2.3. 
 
1. Приведите синтаксис объявления структуры в Rust. 
2. Что такое «время жизни» в Rust? 
3. Дайте определение универсальной структуры. 
4. Что такое универсальное перечисление? 
5. Что такое образец в Rust? 
6. Приведите пример охранного выражения. 
7. Верно ли утверждение: охранные выражения в Rust не имеют аналогов в других языках 

программирования? 
8. Для чего предназначены крейты и модули в Rust? 
9. Какими особенностями обладает тип данных Result? 
10. Как создать собственный тип ошибки в Rust? 
 
Тема 2.4. 
 
1. Что такое «Объект характеристики»? 
2. Приведите пример встроенной характеристики Rust. 
3. Что такое перегрузка операторов в Rust? 
4. Возможна ли перегрузка операторов для встроенных типов данных Rust? 
5. Какие поразрядные операторы доступны для перегрузки в Rust? 
6. Что такое характеристика Index? 
7. Что такое характеристика IndexMut? 
8. Существуют ли аналоги характеристик Rust в других языках программирования? Если да, то 

какие? 
9. Если тип поддерживает операторы == и !=, то какую характеристику он поддерживает? 
10. Верно ли утверждение: характеристика IndexMut предназначена для передачи владения на 

индекс элемента вектора? 
 
Тема 2.5. 
1. В чем разница между характеристиками Deref и DerefMut? 
2. В каких случаях следует использовать характеристику From, а в каких – Into? 
3. Что такое замыкание? 
4. Верно ли утверждение: код с использованием замыканий выполняется существенно медленнее 

кода без замыканий? 
5. Что такое итератор в Rust? 
6. Что такое адаптер итератора? 
7. В чем разница между аккумуляторами count и sum? 
8. Каким образом построить коллекцию с использованием FromIterator? 
9. Приведите синтаксис построения пользовательского итератора. 
10. Что такое обратимый итератор? 
 
Тема 3.1. 
1. Что такое поток?   



2. Что такое процесс? 
3. Что такое канал в Rust? 
4. Может ли изменяемое состояние в Rust быть разделяемым? 
5. Возможно ли в Rust потокобезопасное программирование? 
6. Что такое мьютекс? 
7. Что такое блокировка памяти? 
8. В чем разница между обычной и условной переменной? 
9. В каких случаях следует использовать атомарные типы данных? 
10. Существуют ли в других языках программирования аналоги конвейеров Rust? Если да, то 

приведите примеры. 
 
Тема 3.2 
 
1. Сколько байт памяти занимает переменная char? 
2. Возможно ли в Rust неявное преобразование символа в целочисленный тип? 
3. Поддерживается ли в Rust кодировка UTF-8? 
4. С помощью какого крейта в Rust подключаются возможности по работе с Unicode? 
5. В чем различие между читателем и писателем в Rust? 
6. Опишите наиболее распространенные инструменты сетевого программирования Rust. 
7. Верно ли утверждение: Rust не может быть применим для разработки веб-серверов? 
 
Тема 3.3 
 
1. Что такое макрос в Rust? 
2. Верно ли утверждение: применение макросов в коде программы всегда оказывает 

существенное влияние на ее производительность? 
3. Приведите 3 примера встроенных в Rust макросов. 
4. Приведите основные различия между макросами в Rust и макросами в C++. 
5. Верно ли утверждение: макросы в Rust позволяют считать его языком с поддержкой 

метапрограммирования? 
6. Что такое небезопасное программирование? 
7. Приведите преимущества и недостатки применения небезопасного программирования? 
 
Разноуровневые задачи (задания) 
(комплект разноуровневых задач/заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-6.2) 
1. Скомпилируйте программу, написанную на языке программирования Rust (проект 

определяется по варианту), используя rustc. Запустите приложение посредством командной строки с 

разными входными аргументами. 
2. Разработайте программу для вычисления экспоненты через разложение в степенной ряд на 

языках Rust и С++. Покройте исходный код модульными тестами. 
3. Реализуйте характеристику GeometricFigure для двухмерных геометрических фигур. Данная 

характеристика должна включать в себя методы для вычисления площади и периметра фигуры. Создайте 

2 структуры и реализуйте в них эту характеристику. 
4. Разработайте приложение, выводящее в консоли виртуальный "экран" из символов. Пробел 

следует использовать как "незакрашенный пиксель", символ-решетка "#" – как закрашенный. 
5. Реализуйте программу на языке Rust, которая выполняет интегрирование функции трех 

переменных (интегрируемая функция определяется через замыкание). Пользователь должен иметь 

возможность в асинхронном режиме прервать вычисления. 
 
Тестовые задания 
(комплект тестовых заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-7.2) 
1. В чем отличие модульных тестов от интеграционных? 
2. Каким образом модульные тесты могут быть использованы для оценки производительности 

вычислений?   



3. Приведите основные инструменты тестирования производительности в Rust? 
4. Верно ли утверждение: для кода, написанного на Rust, значительно повышается вероятность 

кэш-промахов по сравнению с аналогичным кодом, написанным на C++? 
 
Разноуровневые задачи (задания) 
(комплект разноуровневых задач/заданий) 
(для проверки сформированности индикатора достижения компетенции ОПК-7.2) 
1. Скомпилируйте программу, написанную на языке программирования Rust (проект 

определяется по варианту). Выполните тестирование производительности посредством cargo bench. 
2. Разработать программу для вычисления факториала числа на языках Rust и C++. Сравните 

написанные программы по производительности. 
3. Покройте исходный код программы из лабораторной работы № (произвольный номер работы, 

выполненный на момент контроля успеваемости) тестами производительности. 
4. Разработайте крейт с 2 модулями. Реализуйте в первом модуле две функции для посимвольной 

обработки строк, а во втором – для генерации ссылок на научные публикации. Для разработанных 

функций подготовьте тесты производительности. 
5. Создайте коллекцию-вектор для хранения списка студентов (дополнительно создайте 

структуру данных Student). Реализуйте два замыкания для фильтрации списка студентов по 

успеваемости (студенты с успеваемостью выше 4 и с успеваемостью ниже 3). Для разработанной 

программной логики подготовьте тесты производительности. 
 

  
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 
  



Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы   



  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1. Классификация программного обеспечения. Понятие системного программного обеспечения. 
2. Особенности документирования и тестирования системного ПО. 
3. Язык программирования Rust. История разработки, особенности, сравнение с другими языками 

программирования. 
4. Владение и ссылочные типы данных в Rust. Сравнение ссылок в Rust и C++. 
5. Заимствование ссылок, разделяемость и изменяемость. 
6. Понятие владения в Rust. 
7. Структуры в Rust. 
8. Крейты в Rust. 
9. Модули в Rust. 
10. Обработка ошибок в Rust. Понятие паники. 
11. Характеристики в Rust. 
12. Универсальне типы Rust. 
13. Перегрузка операторов в Rust. 
14. Понятие замыкания. 
15. Итераторы и коллекции в Rust. 
16. Вилочный параллелизм, потоки, каналы, разделяемое изменяемое состояние. 
17. Конвейер в Rust. 
18. Потокобезопасность Rust. Мьютексы, блокировки, условные переменные. 
19. Читатели и писатели Rust. 
20. Средства сетевого программирования Rust. 
21. Макросы в Rust. 
22. Небезопасный код в Rust. 
 

 
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1. Реализуйте программу на языке программирования Rust, выполняющую расчет определенного 

интеграла методом Симпсона. 
2. Реализуйте программу на языке программирования Rust, выполняющую расчет определенного 

интеграла методом трапеций. 
3. Реализуйте программу на языке программирования Rust, переименовывающую все файлы в 

директории в формате <ФИОСтудента>-<дата последнего изменения файла>. 
4. Реализуйте программу на языке программирования Rust, представляющую собой 

минимальный веб-сервер. Отобразите на возвращаемой сервером HTML-странице ФИО и номер группы. 
5. Используя язык программирования Rust, разработайте программу для вычисления площади 

определенного интеграла. Скомпилируйте ее с использованием rustc. Задокументируйте исходный код. 
6. Реализуйте программу на языке программирования Rust, которая выполняет вычисление 

факториалов чисел, вводимых пользователем, в асинхронном режиме. 
7. Разработайте на языке Rust программу, выполняющую инверсию строки. Комментариями 

обозначьте все передачи владения. 

 
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

  



Зачет с оценкой проводится в форме собеседования. 
     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова л 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

  



владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 

дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 
Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 4,5 до 5,0. 
Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 3,5 до 4,4. 
Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 

ин-тервале от 2,5 до 3,4. 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 0 до 2,4. 
        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Блэнди Д., Орендорф Д., Программирование на языке Rust. Быстрое 

и безопасное системное программирование, Москва: ДМК Пресс, 2018 
ЭБС 

 

2 
Старолетов С. М., Основы тестирования и верификации программного 

обеспечения, Санкт-Петербург: Лань, 2018 
ЭБС 

 

Дополнительная литература  

1 
Керниган Б. В., Ричи Д. М., Язык программирования C, Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016 
ЭБС 

 

2 
Макаров С. Л., Arduino Uno и Raspberry Pi 3: от схемотехники к интернету 

вещей., Москва: ДМК Пресс, 2018 
ЭБС 

 

3 
Боровский А. С., Шрейдер М. Ю., Программирование микроконтроллера 

Arduino в информационно-управляющих системах, Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 
ЭБС 

 

  



4 
Страуструп Б., Язык программирования C++ для профессионалов, Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016 
http://www.iprbooksh 

op.ru/73737.html 

 

5 
Буйначев С. К., Боклаг Н. Ю., Песин Ю. В., Основы программирования на 

языке Python, Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www.iprbooksh 

op.ru/66183.html 

 

       
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

       
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Learn Rust - Rust Programming Language https://www.rust-lang.org/learn  

Learn CLion https://www.jetbrains.com/clion/learn/  

       
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

       
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
       

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 

от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, 

Visio Professional 2016, Office 2016. 

 

Notepad++ версия 7.7.1 свободно распространяемое  

Microsoft Office 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 

от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, 

Visio Professional 2016, Office 2016. 

 

  



Microsoft Visual Studio  2017 

Договор № Д32009689201 от 18.12.2020г 

Программные продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО "СофтЛайн 

Трейд": Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

    
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Наименование учебных аудиторий и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

47. Компьютерный класс 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь), стол рабочий, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Internet. 

 

47. Учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, аудио-система), 

доска маркерная белая эмалевая, экран, комплект 

учебной мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет. 

 

47. Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал библиотеки, ауд. 217): ПК-23 шт., в т.ч. 1 шт.- ПК 

для лиц с ОВЗ (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду СПбГАСУ. 
ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016 

 

47. Учебные аудитории для проведения 

практических занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации – комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, аудио-система), 

доска маркерная белая эмалевая, комплект учебной 

мебели, подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Интернет. 

 

    
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   
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