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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17.1 Информатика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Уровень развития современного общества и его интеллектуальные 

возможности однозначно характеризуются степенью оснащенности средствами 

вычислительной техники – основы автоматизации деятельности человека. Поэтому необходимо 

уделять особое внимание обучению навыкам работы с вычислительной техникой, 

ознакомлению с проблемами информатизации, ролью информатики и компьютерных 

технологий в предметных областях.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства 

реализации информационных процессов, модели решения функциональных и вычислительных 

задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы 

данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; 

методы защиты информации. Компьютерный практикум. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 

владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; технические и 

программные средства реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и 

вычислительных задач; 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, владеет 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности; использовать методы 

решения задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем;  

Владеть: навыками работы с компьютером; 

ОПК-6 

способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: базы данных;  о наиболее эффективных способах 

поиска информации в глобальных компьютерных сетях; 

Уметь: находить необходимую информацию используя 

специализированные сайты и ЭБС; обрабатывать собранную 

информацию на основе современных методов автоматизации 

данного процесса; 

Владеть: навыками сбора информации, поиска необходимой 

информации используя специализированные сайты и 

электронные библиотеки; навыками соблюдения требований 

информационной безопасности; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.17.1  

 

Информатика 2, 3 - Б1.Б.17.2 

Строительная 

информатика 1 

Б1.Б.17.3 

Строительная 

информатика 2 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
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2. 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 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по 

учебному плану 
Б1.Б.17.1 Информатика 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 3 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
зачет экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа 

(указать вид работы при наличии в 

учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

отсутствует отсутствует 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма 

строк 1, 2, 3), в т.ч.: 
108 108 

1. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(КР): 

Объем 

аудиторной 

работы (в 

часах) 

В том числе 

с 

применением 

ЭО или ДОТ 

(в часах) 

Объем 

аудиторной 

работы (в 

часах) 

В том числе 

с 

применением 

ЭО или ДОТ 

(в часах) 

Объем аудиторной работы (в 

часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 
59  39  

1.1. Занятия лекционного типа1 

(лекции) 
18  18  

1.2. Занятия семинарского типа2, 

всего, в т.ч.: 
36  18  

- практические занятия 

(семинары, коллоквиумы) 
    

- лабораторные работы 36  18  

- практикумы     

1.3. КСР (контроль 

самостоятельной работы) 
5  3  

2. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (в часах) 
49  33  

3. Количество часов на экзамен 

(при наличии экзамена в 

учебном плане) 

отсутствует 36 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек
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и

и
 

и
з 

н
и

х
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 п
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м
ен

ен
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ем
  
Э

О
 и
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О
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Л
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о
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
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П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Информатика – 

предмет и задачи 

 2    4     10 

Информационные 

системы. 

Информационные 

технологии.  

 2    4     1   

Техническая база 

информационной 

технологии. 

 2    4      1  

Программное 

обеспечение. 

 3    6      1  

Прикладные 

программы. 

Программы для 

решения инженерных 

задач. 

 3    6      1 10 

Математическое 

моделирование в 

естествознании и 

технике 

 3    6       15 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Алгоритмы решения 

задач. 

 3    6      1 14 

Итого по 2 семестру 108 18    36    5 49 

Программирование. 

Блок-схема. 

Операторы Паскаль. 

Структура программы 

на языке Паскаль.  

 2    2     10 

Типы данных и 

переменные. 

 2    2     1  6 



 6 

Идентификаторы 

Массивы. Матричные 

операторы. 

 3    3     1  12 

Решение задач в 

одномерном массиве.  

 2    2      

Методы сортировки в 

одномерном массиве 

 3    3      

Численные методы 

решения систем 

линейных уравнений. 

 3    3    1 5 

Метод Гаусса Зейделя  3    3      

Итого по 3 семестру 108 18    18    3 33 

Всего часов 216 36    54    8 82 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Информатика – предмет и задачи. Появление и развитие информатики. 

Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии общества. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. Правовое регулирование на информационном 

рынке. Информация и ее свойства. Измерение и представление информации. Классификация и 

кодирование информации 

Тема 2. Информационные системы. Информационные технологии. Понятие 

информационной системы. Структура и классификация информационных систем. Понятие 

информационной технологии. Инструментарий. Проблемы использования. Виды 

Тема 3. Техническая база информационной технологии. Архитектура персонального 

компьютера. Состояние и тенденции развития ЭВМ. Компьютерные сети. Архитектура 

компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Глобальная сеть INTERNET 

Тема 4. Программное обеспечение. Состояние и тенденции развития. Классификация. 

Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Системы 

программирования. Язык Паскаль. Основные конструкции 

Тема 5.  Прикладные программы. Программы для решения инженерных задач. Текстовые 

и графические редакторы. Издательские и презентационные программы. САПР. ГИС. 

Электронные учебники. Справочники. Переводчики. Игры.  

Тема 6. Математическое моделирование в естествознании и технике. Численные методы. 

Три этапа создания математической модели объекта. Классификация численных методов. 

Понятие сходимости 

Тема 7. Алгоритмизация и программирование. Алгоритмы линейной структуры. Алгоритмы 

циклической структуры. Алгоритмы разветвляющейся структуры. Приемы разработки 

диалоговых программ. Специальные приемы разработки и организации программ сложной 

структуры 

Тема 8. Программирование. Блок-схема. Операторы Паскаль. Структура программы на 

языке Паскаль. 

Тема 9. Типы данных и переменные. Идентификаторы 

Тема 10. Массивы. Матричные операторы. Понятие массива. Способы описания размеров 

массивов. Одномерные массивы (вектора). Организация ввода и вывода. Алгоритмы работы с 

одномерными массивами. Двумерные массивы (матрицы). Организация ввода и вывода. 

Алгоритмы работы с двумерными массивами. Многомерные массивы.  

Тема 11. Решение задач в одномерном массиве  Определение массива. Индекс массива. 

Элементы массива. Нахождение max и min элементов массива. Суммирование элементов 

массива. Нахождение элементов.  

Тема 12. Методы сортировки в одномерном массиве. Сортировка вставкой. Метод пузырька. 

Сортировка выбором.  



 7 

Тема 13. Численные методы решения систем линейных уравнений. Прямые методы. Метод 

Гаусса. Метод Крамера. 

Тема. 14. Метод Гаусса Зейделя. Итерационный метод решения СЛУ. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Формы  проведения занятий включают: 

- лекции, на которых закладываются теоретическая база знаний по дисциплине; 

-  самостоятельная работа студентов, которая осуществляется в форме: изучения и 

конспектирования отдельных тем, подготовка реферата на заданную тему, подготовка 

презентации и доклада. 

 

Методами обучения являются:  

-  дополнительные разъяснения труднопонимаемых положений теории; 

-  иллюстрирование материала графиками и таблицами; 

-  подкрепление теоретических вопросов примерами; 

- интерактивные  методы (лекция-диалог, дискуссии, метод проблемного обучения, метод 

раскрытия темы через цепочку вопросов, метод «наводящих вопросов» и др.). 

 

Средства и технологии обучения: базовые учебники, иллюстрация на доске, мультимедиа 

в интерактивном режим. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы3обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 

1 

1. Информационные 

технологии  

Самостоятельная поисковая 

работа, конспектирование 

(внеаудиторная)  

Доклад 

Реферат 

10 Конспект, опрос, 

защита темы СРС,  

2. Математическое 

моделирование в 

естествознании и 

технике. 

10 

3. Программирование 

алгоритмов 

линейной 

структуры.  

2 

4. Алгоритмы 

циклической 

структуры.  

4 

5. Циклы и 

разветвления.  

4 

6. Алгоритмы 

сложной 

структуры.  

3 

7. Использование 2 

                                                
3Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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подпрограмм.  

8. Алгоритмы 

обработки 

одномерных 

массивов.  

6 

9. Алгоритмы 

обработки 

двумерных 

массивов.  

8 

10. Компьютерная 

графика. 

4 

11. Построение 

координатных 

осей с нанесением 

шкалы деления.  

2 

12. Методы 

сортировки  

4 

13. Методы 

хеширования. 

6 

14. Линейные списки. 

Стек. Очередь.  

6 

15. Решение систем 

линейных 

уравнений  

6 

16.  Решение систем 

нелинейных 

уравнений 

5 

   82  

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 Архитектура и 

программное 

обеспечение ПК. 

Windows 

Лабораторная работа №1 

 

4  

 Microsoft Word  Лабораторная работа №2 

 

4 1  

 Microsoft Excel  Лабораторная работа №3 

 

4  1 

 Microsoft Excel  Лабораторная работа №4 

 

6  1 

 Microsoft Power Point Лабораторная работа №5 

 

6  1 

 Microsoft Acces Лабораторная работа №6 

 

 

6   

 Математический 

пакет MathCAD 

Лабораторная работа №7 

 

6  1 

   36 Зачет 
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 Алгоритмы 

циклической 

структуры 

Лабораторная работа №1 

 

2  

 Решение задач в 

одномерном массиве.  

Лабораторная работа №2 

 

4  1 

 Методы сортировки 

в одномерном 

массиве 

Лабораторная работа №2 

 

4  1 

 Численные методы 

решения систем 

линейных 

уравнений. 

Лабораторная работа №3 

 

4   

 Метод Гаусса 

Зейделя 

Лабораторная работа №3 

 

4  1 

   18 Экзамен 

 

Примерные темы  доклада. 

1. Вычисление кратных интегралов 

2. Вычисление частных производных 

3. Задача о ресурсах 

4. Интегральные уравнения 

5. Интерполяция функций двух переменных 

6. Линейное программирование. Симплекс-метод 

7. Метод квадратного корня 

8. Метод штрафных функций 

9. Моделирование работы сжатого стержня при плоском изгибе 

10. Повышение точности вычислительного эксперимента 

11. Подбор эмпирических формул 

12. Решение волнового уравнения 

13. Решение линейного уравнения переноса 

14. Решение полной проблемы собственных значений 

15. Решение уравнения Лапласа 

16. Решение уравнения теплопроводности 

17. Решение системы линейных уравнений по схеме Жордана 

18. Сплайн-интерполяция 

19. Транспортная задача 

20. Численное интегрирование методом Монте-Карло 

21. Агрегативные системы 

22. Дискретно стохастический подход к созданию математической модели 

(вероятностные автоматы) 

23. Дискретно-детерминированный подход к созданию математической модели 

(конечные автоматы) 

24. Имитационное моделирование 

25. Моделирование силового сопротивления конструкций 

26. Непрерывно-детерминированный подход к созданию математической модели 

(аналитические модели) 

27. Непрерывно-стохастический подход к созданию математической модели 

(статистические модели и системы массового обслуживания) 

 

 

Примерные темы реферата  

1. Автоматизация офиса 
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2. Автоматизированное рабочее место архитектора 

3. Архитектура персонального компьютера 

4. Базы знаний и экспертные системы. 

5. Безопасность информационных систем 

6. Будущее искусственного интеллекта. 

7. Глобальные вычислительные сети 

8. Дистанционное образование как информационная проблема. 

9. Естественный и искусственный интеллект. 

10. Измерение и представление информации 

11. Инженерия знаний: теоретические аспекты и практические методы получения  знаний 

12. Интеллектуальные системы 

13. Информационная технология обработки данных 

14. Информационная технология поддержки принятия решения 

15. Информационная технология экспертных систем 

16. Информационное общество в России XXI века. 

17. Информационные процессы в организме человека. 

18. Информационные системы 

19. Информационные технологии банков и бирж. 

20. Информационные технологии в армии. 

21. Информационные технологии в инженерной практике 

22. Информационные технологии в маркетинге 

23. Информационные технологии в образовании 

24. Информационные технологии в предпринимательстве 

25. Информационные технологии в управления 

26. Информационные технологии искусства и религии. 

27. Информационные технологии на транспорте 

28. Информационные технологии научно-исследовательских работ. 

29. Информационные технологии опытно-конструкторских и проектных работ. 

30. Информационные технологии органов государственной власти. 

31. Информационные технологии промышленности. 

32. Информационные технологии редакционно-издательского дела. 

33. Информационные технологии сельского хозяйства. 

34. Информационные технологии сферы услуг. 

35. Информационный бизнес 

36. Классификация программных продуктов 

37. Крупнейшие транснациональные корпорации информационно-компьютерного бизнеса. 

38. Локальные вычислительные сети 

39. Маркетинг информационных продуктов и услуг. 

40. Математическая логика и языки программирования. 

41. Появление и развитие информатики 

42. Правовое обеспечение информационных технологий 

43. Прикладные программные продукты 

44. Программа и перспективы информатизации России. 

45. Программные продукты и их основные характеристики 

46. Роль Америки в глобальном процессе информатизации. 

47. Роль информатизации в развитии общества 

48. Роль Японии в глобальном процессе информатизации. 

49. Сервисное программное обеспечение 

50. Системное программное обеспечение компьютера 

51. Системы административно-управленческой связи 

52. Системы мультимедиа и виртуальная реальность. 

53. Современное состояние программного обеспечения персональных компьютеров 
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54. Состояние и тенденции развития операционной среды Windows 

55. Состояние и тенденции развития ЭВМ 

56. Телекоммуникационные компьютерные сети России  

57. Технология мультимедиа 

58. Человеческий мозг как биологический компьютер. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех 

этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Общие рекомендации: изучение 

дисциплины следует начинать с анализа, изучения  настоящей рабочей программы, внимание 

уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса. 

Просмотрите конспект лекций сразу после занятий. Пометьте главные понятия, термины. 

В случае затруднения, найдите ответы, используя предлагаемую литературу. Если 

самостоятельно не удается освоить материал, обратитесь на лекции за помощью к 

преподавателю.  

СРС. Студентам также выдаются темы по пройденному занятию для самостоятельной 

проработки, изучение которых предусмотрено в виде самостоятельной работы. Для того 

необходимо внимательно прочитать предложенную литературу, сделать конспект, выделить все 

незнакомые понятия и термины, лучше их поместить в отдельный глоссарий. 

Методические указания по написанию и оформлению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного 

и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к 

научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом из предложенного 

перечня, студент также может предложить самостоятельно. 

2. Планирование исследования, включает следующие элементы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 

3. Поиск и изучение литературы 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно установленному на 

дату написания реферата ГОСТу по библиографическому описанию произведений печати. 

Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать 

автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При 

изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора реферата, но и материал для полемики. 
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4. Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Примерная структура реферат:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 

5. Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Реферат оформляется в рукописном варианте на стандартном листе бумаги формата А4. 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, 

приложениям и т.д.). 

Методические указания к подготовке доклада. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает знакомство с литературой по избранной тематике 

и самостоятельное изучение определенной проблемы. Для этого необходимо провести анализ 

изучаемой проблемы, наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – 

заинтересовать аудиторию результатами своего исследования.  

Подготовка научного доклада включает следующие этапы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада  

- Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, основные понятия и термины.  

- Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Раскрываются история и 

теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. Информацию лучше представить в виде схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги исследования, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

Доклад оформляется в виде презентации на PowerPoint.  Объем доклада может колебаться 

в пределах 5-10 страниц.  
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Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Нужно обратить внимание 

на то, что основными видами учебных занятий являются лекции, пропускать которые не 

рекомендуется. Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом 

учебных работ (посещение учебных занятий, выполнение СРС), но и учитывает качество 

усвоения учебного материала, сроки и качество выполненных СРС, отражающих уровень 

приобретенных знаний, умений и владений. Шкала рейтингового регламента разрабатывается 

ведущим преподавателем по данной дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и 

сообщается студентам в начале семестра.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Лекционные занятия 3 9 

Лабораторные занятия 9 27 

СРС (конспекты) 10 14 

Доклад  5 15 

Реферат  12 20 

Зачет (устный опрос) 15 15 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

Лекционные занятия 3 9 

Лабораторные занятия 9 12 

СРС (конспекты)  13 19 

Доклад  10 15 

Реферат  10 15 

Количество баллов для получения экзамена (min-

max) 

45 70 

 

Изучение литературы целесообразнее начинать с основной литературы, а затем 

переходить к дополнительной. Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам 

можно найти в разделе 7 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины».  

Повышению уровня в «знании» и «умении» предполагает также умение самостоятельно 

осуществлять поиск нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с 

просмотра библиотечных систематических каталогов, однако в них не всегда имеются полные 

сведения о необходимой литературе по нужной  проблематике. Поэтому следует обращаться к 

соответствующим библиографическим источникам, в частности - к реферативным журналам.  

При изучении научной литературы недостаточно пробегать глазами по строчкам текста. 

Такое чтение не бывает глубоким. Следует помнить, что чтение не механическая работа, а 

творческий труд. Суть чтения состоит в том, чтобы усвоить прочитанное, разобраться в нем. 

Чтение должно быть активным и сознательным. Умение работать со специальной литературой 

определяется не количеством прочитанного, а качеством продуманного. 

Помимо этого каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). Электронные образовательные ресурсы представлены в научной 

библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», «Университетская 

книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
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- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuest Dissertations & Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, ProQuest 

Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and Classics 

Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science издательства the 

American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, 

Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-Science Journals 

Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Имеются автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке КТФ и 

СВФУ. Сайт библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Форма  контроля:  зачет.  Зачет выставляется автоматом по итогам балльно-рейтинговой 

системы в конце семестра (зачетную неделю) при наборе не менее 60 баллов. Баллы 

формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту по дисциплине. 

 Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он имеет право 

получить у преподавателя тестовое задание удельным весом в 10 баллов. Преподаватель 

назначает срок тестирования.  

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОПК-4 

владение 

эффективными 

правилами, 

методами и 

средствами сбора, 

обмена, хранения 

и обработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

 

ОПК-6 

способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

Знать: базы данных;  

о наиболее 

эффективных 

способах поиска 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

Уметь: находить 

необходимую 

информацию 

используя 

специализированные 

сайты и ЭБС; 

обрабатывать 

собранную 

информацию на 

основе современных 

методов 

автоматизации 

данного процесса; 

 Владеть: 
навыками сбора 

информации, поиска 

Высокий Иметь 

представление: 

о математическом 

моделировании;   

об информации, 

методах ее хранения, 

обработки и 

передачи; 

знать и уметь 

использовать: 

математические 

модели простейших 

систем и процессов в 

естествознании и 

технике; 

вероятностные 

модели для 

конкретных 

процессов и 

проводить 

необходимые 

расчеты в рамках 

построенной модели; 

иметь опыт: 

 использования 

зачтено 

http://libr.s-vfu.ru/
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представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

необходимой 

информации 

используя 

специализированные 

сайты и 

электронные 

библиотеки; 

навыками 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности; 

основных приемов 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

численного решения 

алгебраических 

уравнений; 

численного решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений; 

программирования и 

использования 

возможностей 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения; 

использования 

средств 

компьютерной 

графики. 

Базовый 

 

Иметь 

представление: 

о математическом 

моделировании;   

об информации, 

методах ее хранения, 

обработки и 

передачи; 

знать и уметь 

использовать: 

математические 

модели простейших 

систем и процессов в 

естествознании и 

технике; 

иметь опыт: 

 использования 

основных приемов 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

численного решения 

алгебраических 

уравнений; 

численного решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений; 

зачтено 

Мини-

мальный 

Знание, 

практического 

зачтено 
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 контролируемого 

материала;  

Не уверенная 

демонстрация 

умений и навыков;  

Испытывает 

затруднения при 

анализе научной 

литературы  

Слабо излагает 

собственные 

размышления, в 

основном работает по 

аналогии; 

Выполнение СРС, 

правильные ответы 

на вопросы; 

Не отвечающее 

требованиям 

оформление  и/или 

несвоевременность 

выполнения курсовой 

работы, презентации  

При зачете: ответы 

не уверенные, 

требуются 

наводящие вопросы. 

Не 

освоены 

Неуверенные знания,  

Нет умений и 

навыков;  

 Не умеет работать с 

литературой 

самостоятельно;  

Не выполнение СРС; 

Не выполнение 

реферата, доклада, 

презентации  

Не зачтено 

 

Шкала оценивания уровней общей сформированности компетенций 
Не освоено минимальный Базовый высокий 

(FX) 

Менее 55 

«не зачтено» 

(E) 

55-64,9 

«зачтено»» 

(D) 

65-74,9 

«зачтено» 

(C) 

75-84,9 

«зачтено» 

(B) 

85-94,9 
«зачтено» 

(A) 

95-100 

«зачтено» 

 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-4 

ОПК-6 

 

Знать: модели 

решения 

функциональных и 

Высокий Иметь представление: 

о программировании,  

об алгоритмах и блок-

отлично 
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вычислительных 

задач; базы данных. 

Уметь: 

использовать 

методы решения 

задач на 

определение 

оптимальных 

соотношений 

параметров 

различных систем; 

находить 

необходимую 

информацию 

используя сайты и 

ЭБС; обрабатывать 

собранную 

информацию на 

основе современных 

методов 

автоматизации 

данного процесса; 

Владеть: навыками 

работы с 

компьютером; 

навыками сбора 

информации, поиска 

необходимой 

информации 

используя 

специализированные 

сайты и 

электронные 

библиотеки; 

навыками 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности; 

схемах, методах  решения 

задач. 

знать и уметь 

использовать: 

языки программирования 

для решения задач; 

читать и понимать 

алгоритмы решения задач; 

иметь опыт: 

 использования основных 

приемов обработки 

массивов; 

численного решения 

алгебраических уравнений; 

программирования и 

использования 

возможностей 

вычислительной техники и 

программного 

обеспечения; 

Базовый Иметь представление: 

о программировании;   

об алгоритме и блок-схеме; 

знать и уметь 

использовать: 

основные методы решения 

задач одномерного 

массива; 

численного решения 

алгебраических уравнений; 

хорошо 

Мини-

мальный 

Знание, практического 

контролируемого 

материала;  

Не уверенная 

демонстрация умений и 

навыков;  

Испытывает затруднения 

при анализе научной 

литературы  

Слабо излагает 

собственные размышления, 

в основном работает по 

аналогии; 

Выполнение СРС, 

правильные ответы на 

вопросы; 

Не отвечающее 

требованиям оформление  

и/или несвоевременность 

выполнения курсовой 

работы, презентации  

При экзамене: ответы не 

удовлетво-

рительно 
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уверенные, требуются 

наводящие вопросы. 

Не освоены Неуверенные знания,  

Нет умений и навыков;  

 Не умеет работать с 

литературой 

самостоятельно;  

Не выполнение СРС; 

Не выполнение реферата, 

доклада, презентации  

неудовлетво-

рительно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель 

(ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОПК-4 

владение 

эффективным

и правилами, 

методами и 

средствами 

сбора, обмена, 

хранения и 

обработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

 

ОПК-6 

способность 

осуществлять 

поиск, 

хранение, 

обработку и 

анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в 

требуемом 

формате с 

использование

м 

информацион

ных, 

Знать: базы 

данных;  о 

наиболее 

эффективных 

способах 

поиска 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

Уметь: 
находить 

необходимую 

информацию 

используя 

специализиров

анные сайты и 

ЭБС; 

обрабатывать 

собранную 

информацию 

на основе 

современных 

методов 

автоматизации 

данного 

процесса; 

Владеть: 

навыками 

сбора 

информации, 

поиска 

необходимой 

информации 

используя 

специализиров

Информатик

а – предмет и 

задачи 

1. Что такое информация? Какие 

свойства информации вам известны? 

2. Информатика, как наука? 

3. Для чего предназначена информатика? 

4. Как проверить почтовый ящик? 

5. Как отправить электронное письмо? 

 

Информацио

нные 

системы. 

Информацио

нные 

технологии.  

1. Определите суть информационных 

технологий. 

2. Что такое информация в 

современном мире? 

3. Перечислите свойства информации. 

Как они проявляются? 

4. Какие существуют подходы к 

измерению информации? 

5. Что составляет основу современных 

информационных технологий? 

6. Каким требованиям должна 

отвечать информационная технология? 

7. Приведите классификацию 

информационных технологий. 

8. Как вы себе представляете 

информационное общество? 

9. В чем проявляется 

информационный кризис? 

10. В чем состоит процесс 

информатизации? 

11. Дайте определение 

информационной культуре. Что значит 

быть информационно культурным 

человеком? 

12. Расскажите об информационных 

революциях в истории развития 

цивилизации. 

6.  

Техническая 1. Требования техники безопасности 
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компьютерны

х и сетевых 

технологий 

анные сайты и 

электронные 

библиотеки; 

навыками 

соблюдения 

требований 

информационн

ой 

безопасности; 

база 

информацио

нной 

технологии. 

работы в компьютерном классе. 

2. Архитектура ПК. 

3. Компоненты системного блока. Их 

назначение и характеристики. 

4. Дисплейная подсистема. 

5. Клавиатура. Назначение клавиш Shift, 

Caps Lock, Esc, Backspace, Tab, Ctrl, Alt, 

Enter, Delete, Insert, Home, End, PgUp, 

PgDn, Num Lock, Print Screen, 

Pause/Break. 

6. Виды и назначение периферийных 

устройств. 

7. Назовите основные характеристики 

ПК и допустимые значения некоторых из 

них. Какие факторы влияют на 

производительность ПК? 

8. Типы принтеров. Какие принтеры есть 

в лаборатории? 

9. Назначение сканера. 

10. Назовите основные принципы выбора 

ПК. 

Программно

е 

обеспечение. 

1. Классификация программного 

обеспечения. 

2. Что такое операционная система? 

3. Что такое файл? Как образуется имя 

файла? 

4. Что такое каталог и каково его 

назначение в файловой системе? Что 

такое корневой каталог, подкаталог, 

текущий каталог? 

5. Для чего вводится понятие пути к 

файлу? 

6. Что такое вирус? Какие антивирусные 

программы вам известны? 

7. Назначение и общая характеристика 

операционной оболочки Windows. 

8. Управление параметрами окон и 

размещением их на экране. 

9. Проводник. Назначение. Основные 

функции. Меню Проводника. 

10. Создание папок и ярлыков. Операции 

с объектами: поиск, перемещение, 

копирование, удаление, восстановление.  

Математичес

кое 

моделирован

ие в 

естествознан

1. Какие значения имеет слово 

«модель»? 

2. Приведите классификацию 

информационных моделей. 

3. Что такое моделирование? Назовите 
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ии и технике. 

Численные 

методы.  

его этапы. 

4. В чем заключается суть 

формализации? 

5. Приведите примеры формализации 

различных видов информации. 

6. Определите понятие «численные 

методы». 

7. Какие виды численных методов вам 

известны? 

8. Расскажите о различных способах 

обработки информации. 

9. Дайте определение 

информационной системы. Что в нее 

входит?  

10. Назовите свойства 

информационных систем. 

 

Алгоритмиза

ция и 

программир

ование. 

1. Этапы решения задачи на ЭВМ. 

2. Понятие алгоритма. 

3. Основные свойства алгоритма.  

4. Способы описания алгоритма.  

5. Способы отладки алгоритма. 

6. Какие алгоритмы называются 

линейными? 

7. Особенности циклических алгоритмов. 

8. Какие алгоритмы называются 

разветвляющимся? 

9. Особенности отладки разветвляющихся 

алгоритмов. 

Массивы. 

Матричные 

операторы. 

1. Понятие массива 

 

Программа зачета (2 семестр) 

Основы информационной культуры 

1.  Появление и развитие информатики. 

2.  Представление об информационном обществе. Роль информатизации в развитии общества. 

Об информационной культуре. Информационный потенциал общества. 

3.  Информационные ресурсы, продукты и услуги. Правовое регулирование на 

информационном рынке. 

4.  Информатика – предмет и задачи. Появление и развитие информатики. Структура 

информатики.  

5.  Информация и ее свойства. Классификация и кодирование информации. 

6.  Информационные системы. Структура и классификация информационных систем. 

7.  Информационные технологии. Инструментарий. Проблемы использования. Виды. 

8.  Архитектура персонального компьютера. Состояние и тенденции развития ЭВМ. 

9.  Компьютерные сети. Архитектура компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. 

Глобальная сеть INTERNET. 

10. Состояние и тенденции развития программного обеспечения. 
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11. Классификация программных продуктов. Системное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

12. Математическое моделирование. Три этапа создания математической модели объекта. 

13. Понятия система, подсистема, элемент 

14. Виды математических моделей. 

Программа экзамена(3 семестр) 

Программирование. Язык Паскаль 

1.  Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритма. Способы описания алгоритмов. Способы 

отладки алгоритмов.  

2.  Какие алгоритмы называются линейными? Особенности циклических алгоритмов. Какие 

алгоритмы называются разветвляющимися? Особенности отладки разветвляющихся 

алгоритмов. 

3.  Какие символы используются в Паскале? Понятие константы. Понятие переменной. Какие 

имена переменных допустимы в программе? Типы данных, используемых в Паскале. Как 

задать тип переменной? Указать диапазон значений величин целого и вещественного типов. 

4.  Что такое режим непосредственного исполнения? Что такое программный режим? Формат 

строки программы на языке паскаль. 

5.  Арифметические операции, арифметические выражения на языке Паскаль. Порядок 

выполнения операций в арифметических выражениях. Логические операции. 

6.  Способы ввода данных. 

7.  Операторы безусловного перехода, вычисляемого перехода. Оператор условного перехода. 

8.  Операторы организации цикла. 

9.  Операторы вывода результатов на экран. 

10. Стандартные математические функции. 

11. Понятие массива и его использование в программе Паскаль. 

12. Обработка текстовой информации. Графические операторы. 

13. Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса-

Зейделя. Метод прогонки для решения систем с трехдиагональной матрицей. 

14. Чем отличаются прямые и итерационные методы решения? 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения зачета  по дисциплине регламентирована Положением о текущей 

и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16 Версия 3.0 от 31.05.16). 

Форма  проведения  зачета:  комплексный (контрольная работа, опрос). Требования к знаниям, 

умениям и навыкам приведены в разделе 6 «Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на этапе изучения дисциплины, описание шкал оценивания». 

 Главная цель зачета и экзамена по дисциплине - оценка сформированности 

общепрофессиональной компетенции ОПК-4 владение эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; ОПК-6 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 



 22 

 



 23 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Нали

чие 

гриф

а, 

вид 

гриф

а 

НБ СВФУ, 

кафедраль

ная 

библиотек

а и кол-во 

экземпляр

ов  

Электронн

ые издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименова

ние ЭБС, 

ЭБ СВФУ)  

Основная литература 

1 Макарова Н.В. Информатика: 

учебник для  высш. учеб. заведений. 

– Санкт-Петербург: Питер, 2013.  

 ОТЛ-2 

КХ-2 

КТФ-32 

 

2 Каймин В.А. Информатика: учебник. 

– 6-е изд.  – Москва: ИНФРА-М, 

2015 

МО 

РФ. 

КХ-1 

КТФ-9 

 

3 Колдаев В.Д. Основы 

алгоритмизации и 

программирования: учебное пособие. 

– Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2015.  

 КХ-1 

КТФ-34 

 

Дополнительная литература 

1 Королев А. Л. Компьютерное 

моделирование / А. Л. Королев. - М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

 КТФ-11  

2 Королев А. Л. Компьютерное 

моделирование: лабораторный 

практикум. - М. Бином Лаборатория 

знаний, 2012.  

 КТФ-4  

3 Компьютерный практикум по 

информатике: метод. указания 

/«Сев.- Вост. федер. ун-т им. М. К. 

Аммосова, Инж.-техн. ин-т; [сост. Е. 

Н. Данилова, Т. В. Цой]. - Якутск: 

Издат. дом СВФУ, 2013.  

 КТФ-2  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi: Официальный сайт Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

http://www.minstroyrf.ru: Официальный сайт Министерства строительства России 

http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html 

http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. Лекции Учебная аудитория 211 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 
возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

2. 
Практические 

занятия 

Компьютерный класс 

316 318 КТФ 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

 

  Системный блок НИКС X5000B intel Core i5-760 

2.8 ГГц/1 +8Мб 2.5 ГТс LGA1156 sams 
Монитор Samsung 152N(SHS) 

1024x768,330:1,250кд/м^2,RUS 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 
ANSI Lm SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 

2x:Корр 

Экран  с электроприводом AVStumpfi INLINE-

Motor Strato 1:1 220x220 MW BIM-SQ220 

    

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 

г.). 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi
http://www.minstroyrf.ru/
http://nsispb.ru/snip-stroitelnye-normy-i-pravila.html
http://don-nrs.gosnadzor.ru/activity/control/stroit_nadzor.php
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10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа 

к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.17.1 Информатика 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


