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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Программирование«ARDUINO» относится к 

модулю «Дисциплины (модули) по выбору 3» части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиля «Технологическое образование» и 

«Образовательная робототехника» 

Дисциплина читается во 2 семестре. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения бакалаврами выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Программирование«ARDUINO» опирается на знания, умения, 

навыки, полученные в общеобразовательной школе. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Программирование«ARDUINO» включает: Образование и наука основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области 

освоения программы и разработки устройств на основе модуля «ARDUINO». 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ОПК-2 

Таблица 1 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенций,  которые 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

 (модуль)  

ОПК-2. 

Способен 

участвовать  в 

разработке 

основных  и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационн 

ых технологий) 

ОПК-2-1.Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответсвии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

ОПК-2-2Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК-2- 

Осуществляет отбор педагогических и 

другихз технологий,  в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных 
программ и их элементов 

знать: 

• как систематизировать поиск информации 

по выбору задач и поиску направлений 

решений; 

• основные законы диалектики, законы 

логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные 

направления поиска; 
• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами 

решения творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и 

развитие всех систем во времени; 
• находить пути отхода от традиционных 
решений. 



и 

1.3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч) 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. 

часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 24 8 

4.1.1. аудиторная работа 24 8 

в том числе:   

лекции 12 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 12 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

рудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Модуль 1. Вводная лекция.           

1. Введение Модуль 

«Знакомство с Arduino» 
12 14 2 2 2 2   8 10 

 Мини-проекты с Arduino   2        

2. Мини-проекты с Arduino 12 10 2  2    8 10 

3. Элементы умного объекта 12 10 2  2    8 10 

4. Применение электроники в 

кибернетических и 

встраиваемых системах ( 

12 14 2 2 2 2   8 10 

5. Проектирование мобильных 

платформ 
12 10 2  2    8 10 

6. Основные сферы 

использования роботов и 

роботизированных систем в 
современном обществе 

12 10 2  2    8 10 

 Итого: 
контроль 

72 68 
4 

12 4 12 4   48 60 



1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):  

Таблица 4 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

 Модуль 1. Вводная лекция.  

1. Введение Модуль «Знакомство 

с Arduino» 
1.1 Введение Модуль «Знакомство с Arduino» 

1.2 Устройство компьютера. 

1.3 Операционная система Windows и набор стандартных 

программ. 
1.4 Что такое электричество? 

1.5 Первое подключение платы Arduino к компьютеру, 

принцип работы и условные обозначения радиоэлементов.. 

2. Мини-проекты с Arduino 2.1 Что такое алгоритм в робототехнике. 

2.2 Виды алгоритмов: линейные, разветвляющиеся и 

циклические. 

2.3 Плата Arduino, как пользоваться платформой: устройство и 

программирование микропроцессора на языке C++. 

3. Элементы умного объекта 3.1 Принцип работы, устройство сервопривода. 
3.2 Подключение LCD дисплея к Ардуино. 

3.3 Функция while, int в языке программирования C++. 

3.4 Аналоговые порты на плате Arduino A0-A5. 

3.5 Принцип работы аналоговых портов. 

3.6 Подключение монитора порта и отправка показаний на 

компьютер с Ардуино. 
3.7 Устройство датчика DHT11. 

4. Применение электроники в 

кибернетических и 

встраиваемых системах ( 

4.1. Пьезоэффект. 
4.2. Управление звуком. 

4.3. Использование потенциометра. 

4.4. Электрическая гирлянда. 

4.5. Аналоговый и цифровой сигналы. 

4.6. Широтно-импульсная модуляция. 

4.7. Управление яркостью светодиода. 
4.8. Понятие сенсора. Цифровые сенсоры. 

5. Проектирование мобильных 

платформ 

5.1 Движение объектов. 

5.2 Постоянные двигатели. 

5.3 Шаговые двигатели. 

5.4 Серводвигатели. 

5.5 Основы управления сервоприводом. 

5.6 Драйвер мотора. 

5.7 Скорость вращения мотора, изменение направления 

вращения. 

6. Основные сферы использования 

роботов и роботизированных 

систем в современном обществе 

6.1 Основные сферы использования роботов и 

роботизированных систем в современном обществе 

6.2 . Мобильные платформы. 

6.3 Сбор робота для движения по поверхности. 

6.4 Ориентация робота в пространстве. 
6.5 Реакция робота на события во внешней среде. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 



№ 

п/ 

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Введение Модуль 

«Знакомство с Arduino» 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 
Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 
части задания - эвристической беседе. 

2. Мини-проекты с Arduino Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

3. Элементы умного объекта Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

4. Применение электроники в 

кибернетических и 

встраиваемых системах ( 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

5. Проектирование мобильных 

платформ 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 

Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

6. Основные сферы 

использования роботов и 

роботизированных систем в 

современном обществе 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на 

практических занятиях. 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 
 

3.1.1. Основная и дополнительная литература  
Таблица 6 

 

Виды 

литер 

атур ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Основная литература 

1 1 Овчинникова, Е. Н. Информационные 

технологии. Решение задач в среде 

программирования VBA : учебное пособие 

/ Е. Н. Овчинникова, С. Ю. Кротова, Т. В. 

Сарапулова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2022. — 101 c. — ISBN 978-5-4497-1620-0.  

— Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/120284.html 

24/48 15  URL:  

https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

20284.html 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/120284.html
https://www.iprbookshop.ru/120284.html
https://www.iprbookshop.ru/120284.html
https://www.iprbookshop.ru/120284.html


2 2. Снетков, В. М. Прикладное 
программирование на C# в среде VS.NET 

2008 : практикум / В. М. Снетков. — 4-е 

изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 1690 c. — ISBN  

978-5-4497-1649-1. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/120485.html 

24/48 15  URL:  
https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

20485.html 

100% 

3 3 Ефромеев, Н. М. Исследование операций. 
В 2 частях. Ч. 2. Элементы целочисленного 

программирования : учебное пособие / Н. 

М. Ефромеев, Е. В. Ефромеева. — Саратов 

: Вузовское образование, 2022. — 130 c. — 

ISBN 978-5-4487-0834-3 (ч. 2), 978-5-4487- 

0839-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/120935.html 

24/48 15  URL:  
https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

20935.html 

100% 

 Дополнительная литература 

1 1 Диков, А. В. Web-программирование 

на стороне клиента : учебное пособие 

для бакалавров / А. В. Диков. — Москва 

: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 461 c. — 

ISBN 978-5-4497-1629-3. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121111.html 

24/48 15  URL:  

https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

21111.html 

100% 

2 2 Абрамова, И. В. Методы линейного 
программирования : практикум / И. В. 

Абрамова, З. В. Шилова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2022. — 92 c. — 

ISBN 978-5-4487-0835-0. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/120936.html 

24/48 15  URL:  
https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

20936.html  

100% 

3   Дорохова, Т. Ю. Алгоритмизация и 

программирование : учебное пособие / Т. 

Ю. Дорохова, И. Е. Ильина. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 136 c. — ISBN 

978-5-4497-1747-4. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122425.html 

24/48 15  — URL:  

https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

22425.html  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

https://www.iprbookshop.ru/120485.html
https://www.iprbookshop.ru/120485.html
https://www.iprbookshop.ru/120485.html
https://www.iprbookshop.ru/120485.html
https://www.iprbookshop.ru/120935.html
https://www.iprbookshop.ru/120935.html
https://www.iprbookshop.ru/120935.html
https://www.iprbookshop.ru/120935.html
https://www.iprbookshop.ru/121111.html
https://www.iprbookshop.ru/121111.html
https://www.iprbookshop.ru/121111.html
https://www.iprbookshop.ru/121111.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/120936.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
https://www.iprbookshop.ru/122425.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол- 
ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-01 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Введение Модуль 

«Знакомство с Arduino» 

ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 



2. Мини-проекты с Arduino ОПК-2 Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

3. Элементы умного объекта ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

4. Применение электроники в 

кибернетических и 
встраиваемых системах ( 

ОПК-2 Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

5. Проектирование мобильных 

платформ 

ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

6. Основные сферы использования 

роботов и роботизированных 
систем в современном обществе 

ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  
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Семестр - _2  

Форма аттестации – зачет  
 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

2семестр 

Вопросы к итоговому контролю 
1. Введение Модуль «Знакомство с Arduino» 

2. Устройство компьютера. 

3. Операционная система Windows и набор стандартных программ. 

4. Что такое электричество? 

5. Первое подключение платы Arduino к компьютеру, принцип работы и условные обозначения 

6. Что такое алгоритм в робототехнике. 

7. Виды алгоритмов: линейные, разветвляющиеся и циклические. 

8. Плата Arduino, как пользоваться платформой: устройство и программирование 

микропроцессора на языке C++. 

9. Принцип работы, устройство сервопривода. 

10. Подключение LCD дисплея к Ардуино. 

11. Функция while, int в языке программирования C++. 

12. Аналоговые порты на плате Arduino A0-A5. 

13. Принцип работы аналоговых портов. 

14. Подключение монитора порта и отправка показаний на компьютер с Ардуино. 

15. Устройство датчика DHT11 

16. Пьезоэффект. 

17. Управление звуком. 

18. Использование потенциометра. 

19. Электрическая гирлянда. 

20. Аналоговый и цифровой сигналы. 

21. Широтно-импульсная модуляция. 

22. Управление яркостью светодиода. 

23. Понятие сенсора. Цифровые сенсоры. 

24. Движение объектов. 

25. Постоянные двигатели. 

26. Шаговые двигатели. 

27. Серводвигатели. 

28. Основы управления сервоприводом. 

29. Драйвер мотора. 

30. Скорость вращения мотора, изменение направления вращения. 

31. Основные сферы использования роботов и роботизированных систем в современном обществе 

32. . Мобильные платформы. 

33. Сбор робота для движения по поверхности. 



34. Ориентация робота в пространстве. 

35. Реакция робота на события во внешней среде. 

 
2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос 

2. Вопрос из перечня вопросов. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 
 

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 
 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 
 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 
компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 
 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-2 Знает Знает Знает Не знает 

Умеет Умеет Умеет Не умеет 

Владеет Владеет Владеет Не владеет 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды Контрольные мероприятия Мин. Макс. 

контроля  кол-во кол-во 
  баллов баллов 
  на на 
  занятиях занятиях 

Текущий 

контроль 
№ 1 

Тема № 1-2. ….  

0 

 

10 

Текущий Тема № 3. …. 0 10 



контроль 
№ 2 

Тема № 4. …   

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 

0 
 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 5. ….  

0 

 

10 
Тема 6…. 

 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 8. …  

0 
 

10 Тема 9. …. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 
 

10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 
 

0-3 
 

3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 
№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 
№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

 

III 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

0-30 
 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

 

Зачет 
 

0-30 
 

30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    

 


