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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Системы автоматизированного проектирования в электроэнергетике» 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

1.2.  
Приобретение знаний в области основных понятий и принципов автоматизированного 

построения чертежей с помощью программного комплекса AutoCAD, получение навыков рабо-

ты с плоскостными и объемными изображениями, формирования качественной отчетной гра-

фической документации по техническим проектам. 

Данная дисциплина относится к вариативной части ООП направления подготовки 

13.03.02 электро-энергетика и электротехника профиль электрооборудование и электрохозяй-

ство предприятий организаций и учреждений предусматривают  изучение  дисциплин: Теоре-

тическая и прикладная механика, Электроэнергетические системы и сети, Монтаж и наладка 

электрооборудования 

Краткое содержание дисциплины: Состав САПР. Техническое и информационное 

обеспечение систем автоматизированного проектирования. Автоматизация проектирования 

структурной схемы КЭС: исходные данные, алгоритм, результаты расчета. Автоматизация про-

ектирования схем РУ: исходные данные, алгоритм, результаты расчета. Применение метода 

морфологических таблиц при проектировании главной схемы и схем распределительных 

устройств электрической части электростанций. Система AutoCAD. Автоматизация процессов 

подготовки проектно-конструкторской документации. Средства адаптации системы AutoCAD. 

Графические базы данных. Техническое и информационное обеспечение систем автоматизиро-

ванного проектирования. Методы синтеза и оценки проектных решений. Библиотеки условных 

графических обозначений. Разработка принципиальных схем. Формирование спецификаций. 

 

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 

способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию (ПК-9). 

Знать: принципы и технологии моделирования двухмерного 

графического объекта. 

Уметь: выполнять с использованием специализированных 

комплексов автоматизированного проектирования и читать 

инженерно-технические чертежи, составлять проектно-

конструкторскую и техническую документацию. 

Владеть (методиками): основными законами геометриче-

ского формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для вы-

полнения и чтения чертежей; правилами составления кон-

структорской документации. 

Владеть практическими навыками: выполнения 

графической документации; навыками работы со 

специализированными комплексами автоматизированного 

проектирования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Системы 

автоматизированн

ого 

проектирования в 

электроэнергетик

е 

7 Б1.Б.12 Физика  

Б1.Б.14 Информатика 

Б1.В.02 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Защита ВКР 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 



 

 

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 (гр. БП-ЭО-17): 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.04.01 Техника безопасности 

и охрана труда в электроустановках 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 1,2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет/экзамен 

Контрольная работа, семестр выполнения - 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 180 

№1. Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

В т.ч. с приме-

нением ДОТ 

или ЭО1, в ча-

сах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 91 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 52 - 

- семинары (практические занятия, коллоквиу-

мыи т.п.) 

34 - 

- лабораторные работы 18 - 

- практикумы  - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, кон-

сультации) 

1/2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

17/45 

№3. Количество часов на экзамен 27 

 

                                           
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



 

 

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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

Семестр 1 
Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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о
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Процесс проектирования и 

пути его совершенствования. 

19 12    4     3 (ЛР) 

Модели процессов проекти-

рования электроустановок, 

модели данных. 

Применение метода морфо-

логических таблиц. 

53 24    14    1 14 (ЛР) 

зачет            

Всего часов 72 36    18    1 17 
Примечание: ЛР-подготовка к лабораторным занятиям. 

Семестр 2 
Раздел Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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Техническое и информаци-

онное обеспечение систем 

автоматизированного проек-

тирования. 

22   10       12 (ПР) 

Машинная графика. 31   12      1 18 (ПР) 

Разработка макросов. 

Автоматизация подготовки 

проектной документации. 

28   12      1 15 (ПР) 

экзамен 27          27 

Всего часов 108   34      2 45 
Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям. 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины  

Содержание лабораторных работ (1 семестр) 

Лабораторная работа №1: «Автоматизированное проектирование структурной схемы блочной 

электростанции 



 

 

Лабораторная работа №2 «Автоматизированное проектирование схем распределительных 

устройств электростанции» 

Содержание практических работ (2 семестр) 
Практическая работа №1 «Создание прикладного меню в системе AutoCAD» 

Практическая работа №2 «Создание блоков и атрибутов в системе AutoCAD» 

Практическая работа №3 «Разработка макросов», 

Практическая работа №4 «Разработка принципиальной электрической схемы электростанции» 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудоемкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 семестр 

1 Процесс проектирования и пути его 

совершенствования. 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

3  Анализ теоретического 

материала, выполнение 

лабораторных заданий, 

(внеауд.СРС)  

2 Модели процессов проектирования 

электроустановок, модели данных. 

Применение метода морфологиче-

ских таблиц. 

Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

14 Анализ теоретического 

материала, выполнение 

лабораторных заданий, 

(внеауд.СРС) 

2 семестр 

3 Техническое и информационное 

обеспечение систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Подготовка к 

практическому 

занятию  

12 Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС)  
4 Машинная графика. Подготовка к 

практическому 

занятию  

18  Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС)  
5 Разработка макросов. 

Автоматизация подготовки проект-

ной документации. 

Подготовка к 

практическому 

занятию  

15 Анализ теоретического 

материала, выполнение 

практических заданий, 

(внеауд.СРС)  
 Всего часов  76  
 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 
Описание рейтингового контроля 1 семестр 

№ 

п/п 
Испытания/Формы СРС 

Время на подготов-

ку/выполнение, час 
Баллы Примечание 

1 
Расчетно-графическая работа 8 40 

4 практических 

задания 

2 Подготовка и выполнение лабора-

торных работ 
4 2*30=60 

2 лабораторные 

работы 

     Всего: 18 100  

- максимальное количество баллов за текущую работу в течение семестра – 100. 

 

Описание рейтингового контроля 2 семестр 

№ п/п Испытания/Формы СРС 
Время на подготов-

ку/ выполнение, час 
Баллы Примечание 

1 
Расчетно-графические работы 15 40 

4 практические 

задачи 

2 Подготовка и выполнение прак-

тических работ 
9 30 

4 практические 

работы 



 

 

3 
Подготовка к экзамену 27 30 

экзаменационные 

вопросы 

                              Всего : 74    100  
- максимальное количество баллов за текущую работу в течение семестра – 70, 

- максимальное количество баллов за экзамен – 30, 

- минимальное число баллов для допуска к экзамену – 45. 

Количество баллов рубежных аттестаций (контрольных точек) и любая форма промежуточной проверки 

знаний и умений суммируются и оцениваются. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
Коды оценивае-

мых компетенций 

Показатель оцени-

вания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания (дескрипторы) Оценка 

способность со-

ставлять и оформ-

лять типовую 

техническую до-

кументацию (ПК-

9). 

Знать: принципы и 

технологии модели-

рования двухмерно-

го графического 

объекта. 

Уметь: выполнять с 

использованием 

специализирован-

ных комплексов 

автоматизированно-

го проектирования и 

читать инженерно-

технические черте-

жи, составлять про-

ектно-

конструкторскую и 

техническую доку-

ментацию. 

Владеть (методи-

ками): основными 

законами геометри-

ческого формирова-

ния, построения и 

взаимного пересе-

чения моделей 

плоскости и про-

странства, необхо-

димыми для выпол-

нения и чтения чер-

тежей; правилами 

составления кон-

структорской доку-

ментации. 

Владеть практиче-

скими навыками: 

выполнения графи-

ческой документа-

ции; навыками ра-

боты со специали-

зированными ком-

плексами автомати-

зированного проек-

тирования.. 

Высокий Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний по дисциплине, доказатель-

но раскрыты основные положения вопросов; 

в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. Знание по предмету демон-

стрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен грамотным языком с исполь-

зованием технической терминологии. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоя-

тельно в процессе ответа. В практическом 

задании может быть допущена одна ошибка 

при вычислении 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен грамот-

ным языком с использованием технической 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью препо-

давателя. В практическом задании могут 

быть допущены 2-3 фактические ошибки. 

Хорошо 

Зачтено 

Мини-

мальный 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допу-

щены ошибки в раскрытии понятий, упо-

треблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть значение обоб-

щенных знаний не показано. Плохое владе-

ние техническими терминами. В практиче-

ском задании могут быть допущены 4-5 фак-

тических ошибок. 

Удовле-

твори-

тельно 

Зачтено 

Не осво-

ены 

Ответ представляет собой разрозненные 

знания с существенными ошибками по во-

просу. Присутствуют фрагментарность, не-

логичность изложения. Студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса по билету с 

другими объектами дисциплины. Отсут-

ствуют выводы, конкретизация и доказа-

Неудовле-

твори-

тельно 

Не зачте-

но 



 

 

тельность изложения. Речь неграмотная, 

терминология не используется. Дополни-

тельные и уточняющие вопросы преподава-

теля не приводят к коррекции ответа студен-

та. В практическом задании допущено более 

5 фактических ошибок. 

или Ответ на вопрос полностью отсутствует 

или Отказ от ответа 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 
 

Виды контроля успеваемости и форма организации самостоятельной работы студентов 

Виды промежуточного контроля успеваемости по данной дисциплине следующие: 

- выполнение и защита лабораторных работ; 

- выполнение и защита расчетно-графических работ; 

- выполнение практических работ; 

- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета в 1 семестре, и экзамена в 2 семестре. 

 

Расчетно-графические работы 

В расчетно-графических работах производится - углубленное изучение теоретических 

знаний по курсу «Системы автоматизированного проектирования в электроэнергетике», приоб-

ретение навыков в подготовке исходных данных и в совершенствовании навыков работы с вы-

числительными средствами при решении задач инженерного проектирования.  

Содержание контрольной работы по курсу «Системы автоматизированного проектиро-

вания в электроэнергетике» на основании индивидуальных заданий студенты изучают совре-

менные методы проектирования и  

закрепляют теоретических знаний приобретение навыков в подготовке исходных данных 

и в совершенствовании навыков работы с вычислительными средствами при решении задач 

инженерного проектирования. 

В частности, производится автоматизированный анализ и расчет параметров электротех-

нологических установок различного промышленного назначения. 

Общая характеристика задания на РГР 

Задание на расчетно-графическую работу имеет практический характер и предусматри-

вает расчеты показателей объекта изучения дисциплины с использованием различных способов 

и методов по индивидуальным исходным данным. 

Каждый студент выполняет свой индивидуальный вариант задания. Выполненная и 

оформленная в соответствии с требованиями работа представляется студентом на проверку 

преподавателю в срок, не позднее установленного в графике контрольных точек СРС. По ре-

зультатам проверки преподавателем назначается допуск к защите работы, с целью выявления 

степени самостоятельности выполнения задания, уровня освоенности материала, уровня сфор-

мированности компетенций или выдачи рекомендаций для устранения имеющихся в работе не-

достатков. В случае не допуска, выполненная на оценку «неудовлетворительно» РГР возвраща-

ется для доработки и исправления ошибок студенту. 

При обнаружении факта выполнения не своего варианта задания преподаватель имеет 

право изменить вариант работы и потребовать от студента его выполнения в полном объеме. 

Основополагающим в оценивании выполненной РГР является уровень ее защиты. 

 

Программа экзамена 
Экзаменационные вопросы (2 семестр) 

1. Актуальность проблемы автоматизированного проектирования технологических процессов.  

2. Место автоматизированного проектирования среди современных информационных техноло-

гий. 

3. Виды классификации современных САПР ТП. 

4. Виды математических моделей, используемых в САПР. 



 

 

5. Чем характеризуются сложные графические объекты. 

6. Структурно-логические табличные математические модели САПР. 

7. Системное проектирование технологических процессов. 

8. Методики автоматизированного проектирования технологических процессов. 

9. Регулирования параметров работы электрооборудования в AutoCAD; 

 10. Расчет технико-экономических показателей в AutoCAD; 

 11. Методы расчета технических и экономических показателей работы в AutoCAD; 

12. Основы проектирования. Порядок выполнения и результаты проектирования; 

13. Проектно-конструкторская документация – основная и не основная; 

14. Чертежи схем, их основные типы; 

15. Графические обозначения основных элементов электротехнических схем, их размеры и бук-

венно-цифровые обозначения; 

16. Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей; 

17. Основные понятия ЭМС электротехнических устройств. Электромагнитные помехи; 

18. Источники ЭМ помех. Типы помех; 

19. Работы по электромагнитной совместимости на стадии проектирования; 

20. Мероприятия по снижению проникновения помех в системы управления на п/ст; 

21. Гальваническая развязка; 

22. Экранирование. Принцип действия экранов; 

23. Использование защитных фильтров; 

24. Особенности экранирования кабельных линий; 

25. Прокладка кабелей с учетом ЭМС; 

26. Особенности проектирования с использованием САПР (AutoCAD, Компас); 

27. Качество электрической энергии. Показатели качества. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
Характеристики процедуры  

Вид процедуры  экзамен 

Цель процедуры выявить степень сформированной компетенции ПК-9 

Локальные акты вуза, регламен-

тирующие проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, утверждено 

ректором СВФУ 15.03.2016 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 

утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых направлена 

процедура 

студенты 2 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Летняя экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и ма-

териально-техническим средствам  

- 

Требования к банку оценочных 

средств 

- 

Описание проведения процедуры Экзамен принимается в устной форме по билетам. Экзаменационный билет 

по дисциплине включает два теоретических вопроса и практическое 

задание. Время на подготовку – 1 астрономический час. 

Шкалы оценивания результатов  Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать 45 

баллов, чтобы быть допущенным к экзамену. 

 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf


 

 

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

дисциплины2 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ре-

сурсов 

Наличие грифа, вид 

грифа 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СВФУ 

Основная литература 

1  Проектирование схем электроустановок: Учеб-

ное Пособие / Ю.Н. Балаков, М.Ш. Мисриханов, 

А.В. Шунтов. - М.: МЭИ, 2009. – 288 с.: ил. 

Допущено МО, вузов 

России по образованию 

в обл.энергетики и элек-

тротехники 

10 

Дополнительная литература 

1 Коробко А.В. Проектирование электротехниче-

ских устройств: Учебное  

пособие / А. В. Коробко. – Ульяновск: УлГТУ, 

2005. – 96 с. 

  

2 Справочник по автоматизированному электро-

приводу / под ред.В. А. Елисеева,  

А. В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1982. 

– 535 с.  

  

3 Справочник по монтажу электроустановок про-

мышленных предприятий / под ред.  

В.В. Белоцерковского. – М.: Энергоатомиздат, 

1982. – кн. 1,2. 

  

4 Справочник по проектированию автоматизиро-

ванного электропривода  

и систем управления технологическими процес-

сами / под ред. В.И. Круповича,  

Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. – М.: Энерго-

атомиздат, 1982. – 682 с. 

  

5 Белов М.П. Инжиниринг автоматизированного 

электропривода / М.П. Белов, В.А. Новиков,  

Л.Н. Раесудов. – М.: ACADEMA, 2006. – 486 с. 

  

6 Правила технической эксплуатации электро-

установок потребителей – 7-й выпуск – Новоси-

бирск: Сиб. Универ. Изд-во, 2007. – 253с.  

  

7 Межотраслевые правила по охране труда (пра-

вила безопасности) при эксплуатации электро-

установок (с изм. и доп.) по состоянию на 1 но-

ября 2005. Изд-во сиб.унив., 2005. – 176с. 

  

1  "Электричество"   

2 "Электрические станции "   

3 "Энергосбережение "   

4 "Промышленная энергетика"   

5 "Электроника"   

6 "Электрооборудование "   

7 "Реферативный журнал. Энергетика и электро-

техника" 

  

8 " Электрические станции"   

9 "Безопасность труда в промышленности "   
 

 

 

 

 

                                           
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы ре-

комендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 



 

 

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

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование интернет-

ресурса 

Автор, раз-

работчики 

Формат до-

кумента 

(pdf, doc, rtf, 

djvu, zip, 

rar) 

Тип ин-

тернет-

ресурса 

Ссылка (URL) на интернет-

ресурс 

1 

Основы электроники для 

студентов, радиолюбителей, 

инженеров 

- - сайт 
http://www.sxemotehnika.ru/o-

proekte.html 

2 
Электролаборатория 

Янсюкевич 

В.А. 
- сайт http://yanviktor.narod.ru/ 

3 Школа для электрика. Все 

секреты мастерства 
- - сайт http://electricalschool.info/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Н
ед

е
л

я
 

Наименование темы 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень основного оборудова-

ния (в т.ч. аудио-, видео-, графиче-

ское сопровождение) 

 1-

18 

Лабораторные работы А303 УАК 

компьютерный класс 

 

 Практические работы  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине3 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следую-

щие информационные технологии: 

- использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

шоу (презентаций), выполненных в среде Microsoft Office Power Point., электронного учебного 

пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project Expert). 

                                           
3В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуаль-
ных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютер-

ное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проек-
тов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.02 «Системы автоматизированного проектирования в электроэнергетике» 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафед-

ры(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 измене-

ний оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 


