
  

  

 



  

  

  

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Прикладная информатика 
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным сис-

темам» и «Руководитель проектов в области информаци-

онных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  2014 

г. 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-6. Способность выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно, аппаратно или 

 программно-аппаратно) для реше-

ния поставленной задачи 

знать: 

 - общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах 

 - структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий 

 - состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности 

уметь:  

 осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий 

- разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности 

- использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности 

 - реализовывать электронный документооборот в организации 

владеть: 

 - основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем 

 - навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии 

 - технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

ПК-12. Способность разрабатывать 

средства реализации информаци-

онных технологий (методические, 

информационные, математические, 

алгоритмические, технические и 

программные) 

знать:  
 - принципы, базовые  концепции  технологий программирования,   

основные       этапы и принципы создания  программного  продукта 

 - основы спецификации и реализации программного продукта 

 - принципы проектирования ПО с учетом изменений и сложности 

 - технологическую цепочку проектирования и реализации базовых 

и прикладных информационных технологий с учетом требований 

безопасности и защиты информации 

уметь:  
 - разрабатывать и реализовывать алгоритмы   обработки       инфор-

мации для различных приложений 

 - осуществлять         математическую и информационную   поста-

новку       задач по обработке     информации,     использовать алго-

ритмы   обработки       информации 

 - реализовывать цикл разработки и поддержки программного про-

дукта в профессиональной сфере деятельности 

 - руководить проектированием и разработкой базовых и приклад-

ных информационных технологий 

владеть:  

 - методологией        использования информационных  технологий  

при   создании информационных систем 

 - навыками реализации программных модулей и продуктов средст-

вами современных информационных технологий 

 - профессиональными навыками  проектирования и реализации 

программных продуктов средствами современных информационных 

технологий 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисципли-

не, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: Настоящая программа по дисциплине «Прикладная информатика» 

предназначена для подготовки дипломированных специалистов в соответствии с требова-

ниями, отраженными в ФГОС указанной специальности.  



  

  

Цель ее изучения – дать студенту  необходимый объём фундаментальных знаний в облас-

ти механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, а также в 

области расчета конструкций и инженерных сооружений на прочность, жесткость, устой-

чивость, выносливость и долговечность, на базе которых строится большинство специ-

альных дисциплин инженерно-технического образования.  

Задачи дисциплины: Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен: 

 дать  студенту  первоначальные  представления  о  постановке  инженерных и  техниче-

ских задач, их формализации, выборе модели изучаемого механического явления;  

 привить навыки использования  математического аппарата для решения инженерных 

задач в области механики; 

 сформировать  знания и навыки, необходимые для изучения  ряда профессиональных 

дисциплин;  

 развивать логическое мышление и творческий подход к решению профессиональных  

 задач. 

 уметь работать с программными средствами общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка; 

 владеть основами автоматизации решения прикладных задач. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая 1 Информатика (ОПК-1,4,6) 

2.  Базовая 1 Физика (ОПК-1) 

Сопутствующие дисциплины: 

3.  Базовая 2 Информатика (ОПК-1,4,6) 

4.  Базовая 2 Математика (ОПК-2, ПК-12) 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Вариативная 3 Математические пакеты (ОПК-6) 

2.  Дисциплина по выбору 3 Языки программирования (ОПК-3, ПК-12) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

Тема 1. Решение задач с использованием формул и функций в Ms Excel. 

Формулы, функции, мастер функций. Работа с массивами и матрицами. Основные правила 

для работы с матрицами. Простейшие операции над массивами. Встроенные функции для 

работы с матрицами. Решение систем линейных уравнений и вычисление значений квад-

ратичной формы. Решение задач на использование формул и функций массивов. Работа с 

текстовыми функциями. 

Тема2. Экономические расчеты в Ms Excel. 

Финансово – экономические расчеты в Ms Excel: определение срока платежа и процент-

ной ставки; расчет периодических платежей; определение будущей стоимости, текущей 

стоимости. Подбор Параметра. Правила использования Подбора параметра. Диспетчер 



  

  

сценариев. 

Тема3. Линейная оптимизация в Ms Excel. 

Решение задач оптимизации с помощью надстройки Поиск решения. Постановка задачи 

оптимизации в общем случае. Построение математической модели задачи. Анализ реше-

ния задачи оптимизации.  

 

Тема4. Управление списками в Ms Excel. 

Работа со списками. Сортировка данных. Отбор данных. Критерии отбора (фильтрация). 

Поиск с помощью формы данных. Поиск с помощью автофильтра. Поиск с помощью 

расширенного фильтра. Анализ данных. Структуризация рабочих листов. Автоматическое 

подведение итогов. Создание и форматирование сводной таблицы. Консолидация данных: 

по расположению; по категории. 

Тема 5. Современные способы организации презентаций с помощью Ms PowerPoint. 
Экранный интерфейс и настройки PowerPoint. Создание новой презентации и оперирова-

ние структурой. Оформление презентаций. Показ презентаций. Публикация презентаций. 

Презентационное оформление экономической документации средствами PowerPoint. 

Тема6. Алгоритмизация в среде MathCAD. 

Основы работы с системой MathCAD. Построение графиков: графики в декартовых коор-

динатах, полярные графики, графики поверхностей, карты линий уровня, трехмерные гис-

тограммы. Расширенные скалярные операторы: операции математического анализа, сим-

вольные вычисления. Действия с векторами и матрицами. Решение алгебраических урав-

нений и их систем. Прикладные задачи математической статистики.  

Тема 7.  Численные методы расчётов и их реализация на ЭВМ.  
 Расчёты стержневых систем в программе Autodesk Robot Structural Analisys. 

 

 

3.2 Практические и семинарские занятия и их содержание: 
 

1. Решение задач с использованием формул и функций в Ms Excel. 

2. Экономические расчеты в Ms Excel.  

3. Линейная оптимизация в Ms Excel. 

4. Управление списками в Ms Excel. 

5. Современные способы организации презентаций с помощью Ms PowerPoint. 

6. Основы работы в среде MathCAD. 

7. Моделирование процессов в MathCAD. 
8.  Расчёты стержневых систем в программе Autodesk Robot Struсtural Analisys. 

 

3.3. Курсовой проект (работа) и его характеристика 
 

не предусмотрено 

 

3.4 Лабораторные занятия и их содержание: 
 

не предусмотрено 
 

 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

Расчёты в программах MS Excel и Autodesk Robot Struсtural Analisys.  

Темы индивидуальных заданий: 

1. Решение задач с использованием формул и функций в MS Excel (по вариантам). 



  

  

2. Расчёты стержневых систем в программе Autodesk Robot Struсtural Analisys(по ва-

риантам). 

 

 

 

Таблица 3.1 

4. Распределение учебных часов по видам занятий 

Наименование тем дисциплины 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

          

Тема 1. Решение задач с использованием фор-

мул и функций в Ms Excel. 
   (2)   8   

Тема 2. Экономические расчеты в Ms Excel.    (2)   8   

Тема 3. Линейная оптимизация в Ms Excel.    (2)   8   

Тема 4. Управление списками в Ms Excel.    (2)   8   

Тема 5. Современные способы организации 

презентаций с помощью Ms PowerPoint. 
   (2)   6   

Тема 6. Алгоритмизация в среде MathCAD.    (4)   8   

Тема 7. Численные методы расчётов и их реа-

лизация в программе Autodesk Robot 

Struсtural Analisys. 

   (4)   8   

ИТОГО по дисциплине:    (18)   54   

4.5. Вопросы к зачету  

 

Вопросы к зачету (второй семестр) 

1. Электронная таблица Excel. Виды адресации ячеек. 

2. Электронная таблица Excel. Форматирование ячеек. 

3. Электронная таблица Excel. Принципы построения диаграмм. 

4. Электронная таблица Excel. Построение базы данных в электронных таблицах. 

5. Расчет срока платежа. Функция КПЕР. 

6. Расчет процентной ставки. Функция НОРМА. 

7. Расчет постоянных периодических выплат. Функция ППЛАТ. 

8. Расчет на основе постоянной процентной ставки. Функция БЗ. 

9. Расчет на основе переменной процентной ставки. Функция БЗРАСПИС. 

10. Определение текущей стоимости. Функция ПЗ. 

11. Определение текущей стоимости будущих периодических расходов и поступле-

ний. Функция НПЗ. 

12. Определение текущей стоимости нерегулярных расходов и поступлений. Функция 

ЧИСТНЗ. 

13. Расчет платежей по процентам. Функция ПЛПРОЦ. 

14. Расчет суммы платежей по процентам по займу. Функция ОБЩПЛАТ. 

15. Расчет основных платежей по займу. Функция ОСНПЛАТ. 

16. Расчет суммы основных выплат по займу. Функция ОБЩДОХОД. 

17. Создание и форматирование сводной таблицы.  

18. Консолидация данных по расположению. 

19. Консолидация данных по категории. 

20. Область применения средства «Подбор параметра». Правила его использования. 



  

  

21. Надстройка «Поиск решения». Понятие «целевая функция». Задание ограничений. 

Настройка параметров.  

22. Диспетчер сценариев. 

23. Использование текстовых функций.  

24. Специальные функции для работы с матрицами. 

25. Перечислите основные правила для работы с матрицами. 

26. Что называется линейной оптимизацией.  

27. Анализ решения задачи оптимизации. 

28. Рекомендации по решению задач оптимизации с помощью надстройки Поиск ре-

шения. 

29. Для чего предназначено приложение PowerPoint. 

30. Что такое презентация. Что такое слайд. 

31. Назвать способы создания презентаций. 

32. Что такое шаблон. Какие существуют виды шаблонов в PowerPoint. 

33. Анимация и способы перехода слайдов. 

34. Решение алгебраических уравнений и их систем в MathCAD. 

35. Действия с векторами и матрицами в MathCAD. 

36. Символьные вычисления в MathCAD. 

37. Основы работы с системой MathCAD. 

38. Вычислительные особенности среды MathCAD. 

39. Построение графиков в MathCAD. 

40. Тенденции развития вычислительных систем. 

41. Метод конечных элементов.  

42. Построение расчётной схемы в системе Autodesk Robot Struсtural Analisys. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1. Сухоруков В. В. Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Проектно-

вычислительный комплекс : справ.-учеб. пособие / Сухоруков В. В.. - Москва : Ас-

соц. строит. вузов, 2009. - 128 с. : ил.. - ISBN 978-5-93093-683-4 

2. Воскобойников Ю. Е. 

Вычисления и программирование в пакете MathCAD Prime 2.0 : учеб. пособие по 

направлению 270800.62 "Строительство" / Воскобойников Ю. Е., Задорожный А. Ф. 

; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 196 с. : ил.. - Библиогр.: с. 195-196. - 

ISBN 978-5-7795-0643-4 

3. Решение инженерных задач в пакете MathCAD : учеб. пособие по направлению 

270800.62 "Строительство" / Воскобойников Ю. Е. [и др.] ; под ред. Ю. Е. Воско-

бойникова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 121 с. : ил.. - Библиогр.: с. 119-120. - ISBN 978-5-7795-

0641-0 

4. Информатика : варианты контрольных работ и методические указания по их выпол-

нению для направления 270800.62 "Строительство" и специальности 271101.65 

"Строительство уникальных зданий и сооружений" заочной формы обучения / Но-



  

  

восиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин) ; сост.: Н. П. Кисленко, И. Н. Мухи-

на. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 36 с. : ил.. - Библиогр.: с. 36 

 Дополнительная литература 

 

1. Яблонский, А. А.   Курс теоретической механики : статика, кинематика, динамика : 

учебник для вузов по техн. спец. / А. А. Яблонский, В. М. Никифорова. - 15-е изд., 

стер. - М. : КНОРУС, 2010. – 603 с. : ил. ISBN 978-5-390-00352-7 : 357.00. 

2. Александров А.В. Сопротивление материалов : учебник для вузов / А. В, Алексан-

дро, В.Д. Потапов, Б.П. Державин; под ред. А.В.Александрова. – М.: Высш. шк., 

2007. –560 с 

3. Дарков А.В. Строительная механика / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – СПб.; М; 

Краснодар: Лань, 2008. – 656 с. 

 

 Периодические издания 

 

       1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. –                

www.sibstrin.ru/publications/izv/ 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

3. PTC Mathcad 14 (или более поздняя версия). 

4. Autodesk Robot Struktural Analisys Proffecional 2014 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php


  

  

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод проблемного  

изложения материала. 

Лекции, практические и 

лабораторные занятия. 

При проблемном изложении материа-

ла осуществляется снятие (разреше-

ние) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций 

(задач). При рассмотрении каждой 

задачи преподаватель задает соответ-

ствующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итоговые 

ответы. Данный метод способствует 

развитию самостоятельного мышле-

ния обучающегося и направлен на 

формирование творческих способно-

стей. 

2.  Самостоятельная работа. Лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литерату-

ры позволит студенту осознанно вы-

полнять задания и вести последующие 

свободные дискуссии по освоенному 

материалу. 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции,  

лабораторные работы, 

практические занятия 

Технология интерактивного обучения 

– совокупность способов целенаправ-

ленного усиленного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, соз-

дающего условия для их развития. 

Современная интерактивная техноло-

гия широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику 

и компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных  

заданий. 

2.  Интернет-ресурсы 

Лекции, лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных заданий. 

3.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 



  

  

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеау-

диторное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль оста-

точных знаний, прове-

дение тестирования на 

практических заняти-

ях. 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы для изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

и лабораторных ра-

бот в присутствии 

преподавателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита ла-

бораторных работ. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняют-

ся во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных зада-

ний. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения 

соответствующей 

дидактической 

единицы или ее 

разделов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное вре-

мя. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Требования 

1.  Лекционная ауди-

тория. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение технически-

ми средствами обучения: настенный экран с дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование. 

2.  Кабинет для прак-

тических (семи-

нарских) занятий. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение технически-

ми средствами обучения: подвижная маркерная доска, считывающее уст-

ройство для передачи информации в компьютер; настенный экран с дистан-

ционным управлением, мультимедийное оборудование. 

3.  Компьютерные 

классы. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснащение технически-

ми средствами обучения: ПК с возможностью подключения к локальным 

сетям и Интернету. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные ком-

пьютеры. 

Практические и ла-

бораторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оперативная 

память не менее 512 Мбайт. ПК должны быть объ-

единены локальной сетью с выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства. 

Лекционные, прак-

тические и лабора-

торные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, до-

кументов Word, электронных таблиц, графических 

изображений. 

3.  Учебно-наглядные 

пособия. 

Лекционные и прак-

тические занятия. 

Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 

 

 

 



  

  

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочных средств 
Технология Вид аттестации 

Коды аттестуемых 

компетенций 

1.  Типовые задания. Проверка и защита вы-

полненных заданий. 

Текущий контроль, про-

межуточная аттестация. 
ОПК-6 

2.  Зачетные билеты. Тес-

ты. 

Письменный и устный 

опрос. Тестирование по 

системе КИТ. 

Итоговая аттестация за 

семестр. ОПК-6, ПК-12 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

 

Краткий комментарий: 

Для выявления текущего уровня освоения разделов дисциплины при промежуточ-

ной аттестации используются контрольные работы. 

Для проведения итоговой аттестации и выявления уровня освоения результатов 

обучения используются зачётные билеты 

 

 

Автор-разработчик ______________________ / Зырянов К.И./ 

 

 


