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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата: «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Профиль бакалавриата: «Системы корпоративного управления»
ОПК-3 ОПК - 3.1
способностью использовать основные за- Способность использовать базовые пред-
коны естественнонаучных дисциплин и со- ставления об основных законах физики.
временные информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа.

1 1 3 108 16 16 76 зачет



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Рубежный контроль.
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Электромагнетизм Тестовые задания

1.3 Вводный курс. Опрос
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ядерная физика. Тестовые задания

4.1. Лекционные занятия
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1.1 1 2 Кинематика. Основные характеристики движения. Равномерное, равнопе-

ременное движения. Движение тела под углом к горизонту.
Основные законы динамики. Динамика материальной точки.

2 2 Импульс материальной точки. Кинетическая энергия, потенциальная энер-
гия. Полная механическая энергия. Законы сохранения.

3 2 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа.
Изопроцессы.

4 2 Первое начало термодинамики. Относительная влажность воздуха. Второе
начало термодинамики. Идеальная тепловая машина. Коэффициент полез-
ного действия тепловых машин.

1.2 5 2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпози-
ции.
Работа сил электрического поля. Потенциал. Электроемкость. Конденса-
торы. Емкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсато-
ра. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость.

6 2 Постоянный электрический ток. Магнитное поле в вакууме. Закон Ампе-
ра. Сила Лоренца.

7 2 Электромагнитная индукция. Электрические колебания.
1.3 8 2 Геометрическая и квантовая оптика. Атомная физика

Элементы геометрической оптики
Фотоны. Фотоэффект. Элементы физики атома



4.2. Практические занятия

Краткое содержание

1.l 2 Кинематика. Основные характеристики движения. Равномерное, равноперемен-
ное движения. Движение тела под углом к горизонту. Основные законы динами-
ки. Динамика материальной точки.
Л-5, NQNQ 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.l1, 1.l2, 1.l4, 1.22, 1.27, 1.37, 1.39, 1.62, 1.70. Кон-

трольные вопросы стр.20, 49.
Л-5, NQNQ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.l5, 2.20, 2.24, 2.25, 2.27, 2.29, 2.30,
2.3 1,2.32,2.33,2.34,2.35,2.37. Контрольные вопросы стр.67.

2 2 Импульс материальной точки. Кинетическая энергия, потенциальная энергия.
Полная механическая энергия. Законы сохранения.
Л-5, NQNQ 4.l, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.13, 2.16, 4.l9, 4.22, 4.30, 4.31, 4.32, 4.45,
4.46. Контрольные вопросы стр.68.

3 2 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Изо-
процессы.
Л-5, NQNQ 5.2, 5.6, 5.8, 5.10, 5.l3, 5.16, 5.18, 5.20. Контрольные вопросы стр.Юч,

4 2 Первое начало термодинамики. Относительная влажность воздуха. Второе нача-
ло термодинамики. Идеальная тепловая машина. Коэффициент полезного дейст-
вия тепловых машин.
Л-5, NQNQ 6.2, 6.5, 6.9, 6.l6, 6.27, 6.20, 6.23, 6.32, 6.35, 6.36, 6.37, 6.39, 6.40. Кон-
трольные вопросы стр.120.
Контрольная работа М 1.1.

1.2 5 2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции.
Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия заря-
женного конденсатора. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость.
Л-6, NQNQ 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.9, 8.12, 8.l5 - 8.18,8.21, 8.25, 8.30. Контрольные во-
просы стр.13.
Работа сил электрического поля. Потенциал.
Л-6, NQNQ 9.1, 9.2, 9.8, 9.11, 9.12, 9.15, 9.17. Контрольные вопросы стр.23.
Л-6, NQNQ 10.l, 10.2, 10.4, 10.6, 10.9, 10.12, 10.13, 10.18, 10.22. Контрольные во-
просы стр.33.

6 2 Постоянный электрический ток. Магнитное поле в вакууме. Закон Ампера. Сила
Лоренца.
Л-6, N~NQ 11.3, 11.4, 11.6, 11.34, 11.35, 11.52, 11.61, 11.63. Контрольные вопросы
стр.52.
Л-6, NQNQ 12.l, 12.3, 12.5, 12.8, 12.11, 12.13, 12.l6.

7 2 Электромагнитная индукция.
Л-6, NQNQ 13.1, 13.3, 13.13, 13.14. Контрольные вопросы стр.69.
Электрические колебания.
Л-6, NQNQ 15.1, 15.3, 15.4, 15.8, 19.9. Контрольные вопросы стр.85.

1.3 8 2 Геометрическая и квантовая оптика.
Л-6 Элементы геометрической оптики. Фотоны. Фотоэффект. Элементы физики
атома.
NQNQ 16.1, 16.4, 16.7, 16.26, 16.33, 16.39, 16.47. Контрольные вопросы стр.96
Л-6, NQNQ 17.1, 17.3, 17.6, 17.12, 17.17.
Л-6, NQNQ 17.28, 17.29, 17.30, 17.3 1. 17.32, 17.33. Контрольные вопросы cTp.l02
'Контрольная работа М1.3.



4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

14 Выполнение заданий практических занятий.
Занятие 1. Кинематика. Основные характеристики движения.
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.20.
Равномерное, равнопеременное движения. Движение тела под углом к горизонту.
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.27, 47.
N2N2, 1.6, 1.11" 1.22, 1.27" 1.39, 1.62, 1.70.
Занятие 2 Основные законы динамики. Динамика материальной точки.
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопро-
сы стр.65.
Импульс. Закон сохранения и изменения импульса.
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями.
Работа, мощность, энергия. Закон сохранения механической энергии.
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.82. Импульс и энергия. Совместное применение законов сохранения импульса и
энергии.
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.98.
Л-5, N2N2 2.3, 2.4, 2.8, , 2.10, , 2.20, 2.24, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, , 2.34. Контрольные
вопросы стр.67
Занятие З. Уравнение состояния идеального газа
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.109.
Л-5, N2N2 5.2, 5.6, 5.8" 5.16, 5.18, 5.20
Занятие 4. Первое и второе начало термодинамики.
Л-5, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.120.
Л-5, N2N2 6.2, 6.5, 6.9, 6.16, 6.27, 6.20, 6.23, 6.32, 6.35, 6.36, 6.37, 6.39, 6.40 ..
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Вид СРС

Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и учеб-
ными пособиями.
Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов (ЭМИРС):
изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы.
ЭМИРС 1.1. Кинематика материальной точки
ЭМИРС 1.5. Закон сохранения импульса
ЭМИРС 1.12. Уравнение состояния идеального газа

Подготовка к контрольным мероприятиям.
Контрольная работа N21.1 на занятии 1-3.
Контрольная работа М 1.1. на занятие 4

1.2 12

4

Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и учеб-
ными пособиями.
Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов (ЭМИРС):
изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы.
ЭМИРС 2.1. Закон Кулона



эмире 2.9. Электрический ток
12 Выполнение заданий практических занятий.

Занятие 5. Электрический заряд. Закон Кулона.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.13.
Напряженность элетростатического поля. Принцип суперпозиции.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями.
Работа сил электрического поля. Потенциал.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.23.
Л-6N2N2 8.1, 8.38.9, 8.12, 8.15, 8.21, 8.25,
Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия заряжен-
ного конденсатора. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.33.
Л-6, N2N2 9.1, 9.2, 9.8, 9.11, 9.12, 9.15, 9.17
Занятие 6. Постоянный электрический ток.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.52.
Л-6, N2N2 10.1, , 10.6, 10.9, 10.12, , 10.22
Магнитное поле в вакууме. Закон Ампера. Сила Лоренца.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями.
Л-6, N2N2 11.3, 11.34, 11.52, , 11.63
Л-6, N2N2 12.1, 12.5, 12.8, 12.13,
Занятие 7. Электромагнитная индукция.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.69.
Л-6, N2N2 13.3, , 13.14
Электрические колебания.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопросы
стр.85.
Л-6, N2N2 15.3, 19.9.
(Рубежный контроль)

2 Подготовка к контрольным мероприятиям.
Рубежный контроль (удаленный доступ)

3.3 4 Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и учеб-
ными пособиями.

6 Выполнение заданий практических занятий.
Занятие 8 Элементы геометрической оптики.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопрось
стр.96.
Фотоны. Фотоэффект.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями.
Элементы физики атома.
Л-6, ознакомиться с теоретическими сведениями, ответить на контрольные вопрось
стр.102. Выполнить варианты 1,3, 5 тестов на стр.104, 107, 110.
Л-6N2N2, 16.4, 16.7, 16.33,,16.47,17.3,17.12,17.29,17.31

2 Подготовка к контрольным мероприятиям.
Контрольная работа 1.2 на занятии 5-7
Контрольная работа 1.2 на занятии 8

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru):
Модуль 1.1 ВВОДНЫЙ курс. Механика. Молекулярная физика и термодинамика
Материалы с кратким изложением лекционного курса для подготовки к практическим
и зачету:

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным
мероприятиям и зачету:

Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) дЛЯподго-
товки к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и зачету:
http://orioks.lniet.ru/oroks-miet/srs.shtml
Модуль 1.2 ВВОДНЫЙ курс. Электромагнетизм
и зачету:

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным
мероприятиям и зачету:

Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) дЛЯподго-
товки к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и зачету:
http://orioks.lniet.ru/oroks-lniet/srs.shtlnl

Модуль 1.3 ВВОДНЫЙ курс. Оптика, атомная и ядерная физика.
и зачету:

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным
мероприятиям и зачету:

Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) дЛЯ подго-
товки к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и зачету:
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. И. В. Савельев. Курс общей физики: Учеб. пособие для втузов: В 5-ти кн .. Кн. 1 : Ме-
ханика / Савельев И.В .. - М. : Астрель : АСТ, 2008. - 336 с.

2. И. В. Савельев. Курс общей физики: Учеб. пособие для вузов: В 5-ти кн .. Кн. 2 : Элек-
тричество и магнетизм / Савельев И.В .. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 336 с.

3 И. В. Савельев. Курс общей физики: Учеб. пособие для втузов: В 5-ти кн .. Кн. 3 : Моле-
кулярная физика и термодинамика / Савельев И.В .. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 208 с.

4. И. В. Савельев. Курс общей физики, кн. 4. - М.: 000 «Издательство Астрель», 000
«Издательство АСТ», 2007.

5. Ничуговский Д.К. Методические материалы и контрольные задания по физике для
подготовительных курсов и отделений. Механика. Молекулярная физика и термодинамика.
Ч.1.- М.: МИЭТ, 2006.

6. Ничуговский Д.К. Методические материалы и контрольные задания по физике для
подготовительных курсов и отделений. Электростатика. Постоянный электрический ток.

http://orioks.lniet.ru/oroks-miet/srs.shtml
http://orioks.lniet.ru/oroks-lniet/srs.shtlnl
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml


Электромагнитизм. Колебания и волны. Оптика. Элементы квантовой оптики и физики ато-
ма.Ч.2.- М.: МИЭТ, 2008.

7. Брыксин В.А., Жаринова Н.Н. Методы решения базовых задач по механике. - М.: МИ-
ЭТ,2007.

Дополнительная литература
1. И.В.Федоренко Механика. Молекулярная физика. Сборник тестовых заданий по фи-

зике. - М.: МИЭТ, 2011.

2. Калашников Н.П., Кожевников Н.М. Физика. Интернет тестирование Базовых знаний:
учебное пособие. - СПб.: Лань, 2009. - 160 с.

3. Сивухин Д.В. "Общий курс физики", т.1-4, М., ФИЗМАТЛИТ, 2009

Периодические издания

Не предусмотрены

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.coml
2. Открытая Физика 2.6. Часть 2. - l1ttр://рl1vsiев.rн/сопгsеs/ор25раrt2/dеsigпJinсlех.11tп1

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
http://orioks.miet.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Кафедра общей физики располагает следующими материально-техническими

средствами, способствующими формированию подкомпетенций в рамках изучаемой
учебной дисциплины:

1. Набор лекционных демонстраций, всего 60 демонстрационный эксперимент.
2. Мультимедийное оборудование в лекционной аудитории.
3. Мультимедийное оборудование в одной учебной лаборатории кафедры.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
При изучении дисциплины «Физика. Вводный курс» использование активных и

интерактивных форм проведения занятий главным образом подразумевается при чте-
нии лекций и проведении практических занятий.

При чтении лекций в основном используется такие формы, как «визуализация»,
«разбор конкретных ситуаций» при проведении лекционных демонстраций.

Целью их применения является:
Освоение начальных представлений об основных физических явлениях в механике,
электричестве, корпускулярных свойствах света, улучшение освоения теоретических
положений при изучении дисциплины.

Для этой цели решаются следующие задачи:

http://e.lanbook.coml
http://orioks.miet.ru


1. Используя лекционные демонстрации, проиллюстрировать действие физических
законов в конкретном эксперименте, экспериментально подтвердить теоретические
положения;
2. Развить навыки коллективного обсуждения постановки эксперимента и его резуль-
татов;
3. Развить навыки разрешения противоречий в конкретной ситуации.

При проведении практических занятий используются такие формы, как «работа
в малых группах» и «разбор конкретных ситуаций».

Целью их применения является:
Освоение начальных представлений об основных физических явлениях в механике,
электричестве, корпускулярных свойствах света, улучшение освоения теоретических
положений при изучении дисциплины на основе их обсуждения в конкретных физи-
ческих задачах и последующего коллективного обсуждения полученных результатов
в рамках малой группы

Для этой цели решаются следующие задачи:
1. Изучить действие физических законов в конкретной задаче, экспериментально под-
твердить теоретические положения;
2. Развить навыки коллективного обсуждения постановки проблемы, обсуждения хо-
да решения задачи и анализа полученного конкретного ответа при работе студентов в
группе;
3. Развить навыки аргументированного изложения результатов решения и разреше-
ния противоречии при решении конкретнои задачи.

1

Вид и тематика (название)
интерактивного занятия

NQ
п\п

Тип занятия или
внеаудиторной работы

Лекция-визуализация на тему
1. «Динамика материальной точки. Лекционные де-
монстрации, иллюстрирующие
- действие силы трения;
- действие упругой силы;
- действие центробежной силы;
Лекционные демонстрации по законам сохранения
импульса и энергии:
массивный маятник на тележке;
взаимодействующие тележки с набором грузов и
приспособлений для демонстрации упругого и
неупругого ударов.

Лекция 1-2.

Лекция 5

2

Лекция-визуализация, разбор конкретных ситуаций на
тему «Закон Кулона.»
Лекционные демонстрации иллюстрирующие
- электризацию трением;
- свойства зарядов;

3 Практические занятия 1-8 Работа в малых группах, разбор конкретных ситуа-
ций, ролевые игры по темам практических занятий.



11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
типФос*

Код компетенции/ Перечень элементов фос
п\п подкомпетенции

Направление подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика»
Профиль бакалавриата: «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Профиль бакалавриата: «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по подкомпе- Тестовые задания и задачи контрольных

тенции ОПК-3.1 работ 1.1-1.2
Тестовые задания рубежного контроля

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Дисциплина изучается в течение одного семестра. Она включает:
- лекции - 1 раз в неделю;
- практические занятия (семинары) - 1 раз в неделю;
- консультации - 1 раз в неделю, которые проводятся лектором потока и препо-

давателями, ведущими практические занятия.
Посещение лекций, практических занятий и лабораторных работ является обя-

зательным. Посещение консультаций необязательное, за исключением тех случаев,
когда преподаватель персонально приглашает студента на консультацию.

Содержание дисциплины состоит из трех модулей, которые изучаются последо-
вательно:

- Вводный курс. Механика. Молекулярная физика и термодинамика;
- Вводный курс. Электромагнетизм.
- Вводный курс. Оптика, атомная и ядерная физика.
Каждый модуль является логически завершенной частью курса. Успешность
освоения каждого модуля оценивается по результатам выполнения обязатель-

ных контрольных мероприятий.
Для организации учебной работы студентов в начале каждого семестра предос-

тавляются следующие учебно-методические материалы:
- план лекций и практических занятий на семестр с указанием тем лекций со

ссылками на параграфы или страницы учебников и учебных пособий, содержащих
соответствующий материал, темы практических занятий и номера заданий из сборни-
ков задач для решения в аудитории или самостоятельно;

- график и виды контрольных мероприятий;
- список рекомендуемой учебно-методической литературы;
- рекомендуемые электронные ресурсы, включая «Электронные модули инди-

видуальной работы студентов» (эмире), размещенные в сети МИЭТ
(http://orioks.rniet.ru/oroks-rniet/srs.shtrnl).

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.



Баллами оцениваются: выполнение контрольных мероприятий в семестре (в
общей сумме 48 баллов, минимальная сумма 32), рубежный контроль СВсумме 1О
баллов), посещаемость занятий Свсум-ме 8 баллов), активность в семестре (В сумме 1О
баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету (зачет/незачет).
Структура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице Ссм. также
журнал успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий
~ 5 5 5 5 ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 5 5 5...Q ~

~
(1). (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1::( 1::( 1::( 1::( 1::( 1::( 1::(
1::( 1::( 1::( 1::( 1::( 1::( 1::( 1::( 1::( (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = = = = = = =о = = = = = = = = = <::> ......-4 N ~ -е- \г) ""::Е ......-4 N ~ ~ \г) "" г- ос о- ......-4 ......-4 ......-4 ......-4 ......-4 ......-4 ......-4

1 кр
2 рк
3 кр

'" Обозначения к таблице: КР - контрольная работа, РК - рубежный контроль

Дополнительные сведения о системе контроля.

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет
Более 5О или равно зачет

Разработчик: ~
К..пед.н, доцент ~ /В.Б.Гундырев/

Рабочая программа разработана на кафедре О
и утверждена на заседании кафедры /.5: (16 2015 года, протокол NQ /;g

Заведующий кафедрой ОФ ~~ /Н.И.Боргардт /
(/

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой КИТиС

!Заведующий кафедрой КИТиС {fJ1_~ /И.Г.Игнатова/

Рабочая программа согласована с УООП

/Начальник УООП ~ /Никулина И.М.!



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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