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   1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования: 
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки 
по профилю специальности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности в соответствии с рабочим учебным планом относится к 
общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 
профессионального цикла – 74 часа, к вариативной части – 0 часов.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ 
 
Вариативная часть – не предусмотрено 
 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 
грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 
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оборудования. 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 
приборов. 

ПК 1.3. Участвовать пусконаладочных работах и испытаниях 
промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 
процессе их изготовления 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 
ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 
обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 
эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 
подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 
подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 
подразделения, оценке экономической эффективности производственной 
деятельности. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 
консультации 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  
     лабораторные занятия не предусмотрено 
     практические занятия 40 
     контрольные работы не предусмотрено 
     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего)  
в том числе: 16 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
Другие виды самостоятельной работы: 
1. Подготовка опорных конспектов лекций по техническим средствам 
информатизации 

 
3 

2. Изучение справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант+» 6 
3. Подготовка реферата по видам информационных технологий 3 
4. Составление опорного конспекта лекций по теме «Информационная 
безопасность» 

4 

Консультации 6 
Промежуточная аттестация в форме                                               дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Таблица 2   
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Базовые 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ 

 74  

Тема 1.1 Базовые, 
системные  программные 
продукты 

Содержание учебного материала 9 
1. Базовое программное обеспечение информационных технологий. 

Операционная система. 
2 2 

 
2. Сервисное программное обеспечение. Программы технического 

обслуживания 
2 2 

3. Инструментальное программное обеспечение 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
 

 
не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка опорных конспектов лекций по техническим средствам 
информатизации 

 
3 

Тема 1.2 Пакеты 
прикладных программ  

Содержание учебного материала 65 
1. Прикладное программное обеспечение общего назначения 2 2 
2. Методо - ориентированное и проблемно – ориентированное прикладное 

программное обеспечение 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 1. Оформление технологической документации в редакторе  MS Word. 
Оформление  маршрутных карт. 
№ 2. Оформление операционной карты в редакторе  MS Word 
№ 3 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 
№ 4. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в MS 
Excel 

 
 

2 
2 
2 
 

2 
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№ 5. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 
№6. Подбор параметра. Организация обратного расчета 
№7. Задачи оптимизации. Поиск решения в MS Excel. 
№8. Экономические расчеты в MS Excel 
№9. Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания 
оформления конструкторской и технологической документации  
№10. Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера 
таблиц в СУБД MS Access 
№11. Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS Access 
№12. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access 
№13. Закрепление приобретенных навыков по созданию таблиц и форм СУБД 
MS Access 
№ 14. Работа с данными с использованием в СУБД MS Access 
№ 15. Создание отчетов в СУБД MS Access 
№ 16. Создание подчиненных форм в СУБД MS Access 
№ 17. Создание базы данных и работа с базами данных СУБД MS Access 
№ 18. Основы работы в AutoCAD. Основные элементы интерфейса AutoCAD и 
его настройка. Панели инструментов. 
№ 19. Создание чертежа. Основные параметры чертежа 
№ 20 Создание слоев и настройка их параметров 

2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по видам информационных технологий 

 
3 

Составление опорного конспекта лекций по теме «Информационная 
безопасность»  
Изучение справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант+» 

 
4 
6 

 

 3. Дифференцированный зачет 2 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
Консультации 6 

Всего: 74 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



          3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – не  
предусмотрено; лаборатории информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
 
Оборудование учебного кабинета – не предусмотрено. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- компьютеры (рабочие станции) 
- локальная сеть 
- выход в глобальную сеть 
- комплект учебно-методической документации 
- открытое и лицензионное программное обеспечение 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Михеева , Е.В.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учебник для студ. учереждений  сред. проф. образования  / 
Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 416 с 

2. Михеева , Е.В.   Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. [Текст] : учебник для студ. учереждений  сред. 
проф. образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский центр 
"Академия", 2017. -288 с 

 
Для студентов: 
 
1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 256 с. 

 
 
 



 10 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 
1. http://compteacher.ru/ - компьютерные видеоуроки 
2. http://www.en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал 
3. http://www.google.ru/ - поисковая система 
4. http://www.intuit.ru – интернет университет информационных 

технологий 
5. http://www.rambler.ru/ - поисковая система 
6. http://www.yandex.ru/ - поисковая система 
7. Microsoft Office 2007 
8. Windows 7 Profesional x32 VL 
9.  Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 
10.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 
11. Образовательный портал: http://www.edu.ru 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Таблица 3 
 

ПК, к овладению 
которыми 

подготавливаются 
студенты, 

и формируемые ОК  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Руководить 
работами, связанными с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов, при монтаже 
и ремонте 
промышленного 
оборудования 

 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Подбирает и 
изучает информацию 
о грузоподъемных 
механизмах, 
используемых при 
монтаже и ремонте 
промышленного 
оборудования.  

Оформляет 
техническую 
документацию в 
специальных 
компьютерных 
программах 

 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
практических занятий. 
Дифференцированный 
зачет 

(2 уровень) 

ПК 1.2. Проводить 
контроль работ по 
монтажу и ремонту 
промышленного 
оборудования с 
использованием 
контрольно-
измерительных 
приборов. 

 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Использует 
специальные 
программные 
продукты для 
оформления 
результатов работ по 
контролю и ремонту 
промышленного 
оборудования  

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
выполнения 
практических занятий. 
Дифференцированный 
зачет. 

(2 уровень) 

ПК 1.3. Участвовать 
пусконаладочных 
работах и испытаниях 
промышленного 
оборудования после 
ремонта и монтажа. 

 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 

В 
профессионально 
ориентированных 
информационных 
системах изучает 
пусконаладочные 
работы и испытания 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
практических занятий. 
Дифференцированный 
зачет. 
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конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

промышленного 
оборудования 

(2 уровень) 

ПК 1.4. Выбирать 
методы восстановления 
деталей и участвовать в 
процессе их изготовления 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Использует 
различные методы 
поиска информации 
для выбора метода 
восстановления 
деталей 

Использует САПР 
для проектирования 
деталей 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности, 
проверка и оценка 
практических 
заданий. 
Дифференцированный 
зачет. 

(2 уровень) 

ПК 1.5. Составлять 
документацию для 
проведения работ по 
монтажу и ремонту 
промышленного 
оборудования. 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Выполняет 
оформление схем и 
деталей в  редакторах 
обработки растровой 
графики 

Проверка и оценка 
практических 
заданий. 
Дифференцированный 
зачет. 

 (2 уровень) 

ПК 2.1.Выбирать 
эксплуатационно-
смазочные материалы 
при обслуживании 
оборудования 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Использует 
программные 
продукты для 
изучения и 
накопления 
информации о 
смазочных 
материалах при 
обслуживании 
оборудования 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемых в ходе 
выполнения 
практических занятий. 

Дифференцированн
ый зачет. 

(2 уровень) 

ПК 2.2. Выбирать 
методы регулировки и 
наладки промышленного 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 

Изучает методы 
регулировки и 
наладки 

Проверка и оценка 
практических занятий, 
оценка выполнения 
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оборудования в 
зависимости от внешних 
факторов 

 

продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

промышленного 
оборудования с 
помощью 
специальных  
электронных 
ресурсов 

дополнительных 
заданий. 

Дифференцированн
ый зачет.  

(2 уровень) 

ПК 2.3. Участвовать в 
работах по устранению 
недостатков, выявленных 
в процессе эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Использует 
системы 
автоматизированного 
проектирования 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучаемого в ходе 
выполнения 
практических 
заданий. 

Дифференцированн
ый зачет. 

(2 уровень) 

ПК 2.4. Составлять 
документацию для 
проведения работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Составляет 
документацию для 
проведения работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования в 
специальных 
программных 
продуктах 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
практических занятий. 

Дифференцированн
ый зачет. 

(2 уровень) 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании работы 
структурного 
подразделения 

 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 

Участвует в 
планировании работ и 
оформляет их в 
специальных 
профессионально 
направленных 
программных 
продуктах 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
выполнения 
практических  работ. 

Дифференцированн
ый зачет. 

(2 уровень) 
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программ 
ПК 3.2. Участвовать в 

организации работы 
структурного 
подразделения 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Участвует в 
организации работ и 
оформляет их в 
специальных 
профессионально 
направленных 
программных 
продуктах 

Проверка и оценка 
практических 
заданий, оценка 
выполнения 
дополнительных 
заданий. 

Дифференцированн
ый зачет.  

(2 уровень) 

ПК 3.3. Участвовать в 
руководстве работой 
структурного 
подразделения 

 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Участвует в 
организации работ и 
оформляет их в 
специальных 
профессионально 
направленных 
программных 
продуктах 

Проверка и оценка 
практических занятий, 
оценка выполнения 
дополнительных 
заданий. 

Дифференцированн
ый зачет. 

(2 уровень) 

ПК 3.4. Участвовать в 
анализе процесса и 
результатов работы 
подразделения, оценке 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
Уметь: оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ 

Использует 
профессионально 
ориентированные 
программные 
продукты для оценки 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 

 

Проверка и оценка 
практических занятий, 
оценка выполнения 
дополнительных 
заданий. 

Дифференцированн
ый зачет. 

(2 уровень) 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
 

Проявление интереса 
к своей будущей 
профессии через: 
-повышение качества 
обучения по 
профессиональному 
модулю; 
- участие в 
студенческих 

Наблюдение; 
Мониторинг, оценка 
содержания 
портфолио студента; 
результаты участия в 
конкурсах, 
конференциях 
(призовые места, 
свидетельства об 
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олимпиадах, научных 
конференциях; 
-участие в органах 
студенческого 
управления; 
-участие в проектной 
деятельности; 
- участие в конкурсе 
«Лучший по 
профессии» 

участии, звания 
лауреатов). 
Оценка портфолио 

(2 уровень) 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 
 

Выполняет 
постановку задач для 
решения 
профессиональных 
задач;  

предвидит 
результаты своей 
работы 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
выполнения 
практических занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. 
Дифференцированный 
зачет. 

(2 уровень) 
ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 

 

Использует 
экспертные системы 
для принятия 
решений в 
стандартных и 
нестандартных  
ситуациях 

Проверка и оценка 
практических занятий, 
оценка выполнения 
дополнительных 
заданий  
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. 
Дифференцированный 
зачет. 

(2 уровень) 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 

 

Выполняет поиск 
информации 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
выполнения 
практических занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. 
Дифференцированный 
зачет. 

(2 уровень) 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 

 

Использует 
информационные и 
коммуникационные 
технологии для 
решения своих 
профессиональных 
задач 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
выполнения 
практических занятий 
Анализ портфолио на 
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дифференцированном 
зачете. 
Дифференцированный 
зачет. 

(2 уровень) 
ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 

 

Демонстрирует 
навыки владения 
профессионально 
ориентированными 
программными 
продуктами 

Наблюдение за 
организацией 
деятельности 
обучаемого в ходе 
выполнения 
практических занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. 
Дифференцированный 
зачет. 

(2 уровень) 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных),  
результат выполнения 
заданий. 

Знать: 
базовые, системные, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ 

 

Демонстрирует 
навыки работы в 
различных 
программных 
продуктах, в 
системах поиска 
информации и 
принятия решений 

Защита 
индивидуальных 
заданий на 
практических 
занятиях. Анализ 
портфолио на 
дифференцированном 
зачете. 
Дифференцированный 
зачет 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
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