


1. Пояснительная записка 

 

Основы алгоритмизации и программирования являются важной составляющей 

курса информатики средней школы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) указано, что 

одной из целей изучения курса информатики является развитие у учащихся основ 

алгоритмического мышления. Под способностью алгоритмически мыслить 

понимается умение решать задачи различного происхождения, требующие составления плана 

действий для достижения желаемого результата. Для того чтобы записать алгоритм решения 

задачи, необходим какой-то формальный язык, например, блок-схемы. В примерной 

программе по информатике предполагается рассмотрение основных алгоритмических 

конструкций: ветвление, цикл, вспомогательный алгоритм. Также стоит отметить, что 

основы алгоритмизации в дальнейшем выступают базой для обучения 

программированию. 

Основанием для проектирования и реализации данной 
общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативно-правовых 
актов и государственных программных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского  голосования 
01.07.2020}. – URL: http://www.consu1tant.ru/doeument/cons_doc_LAW_28399/ (дата 
обращения: 10.03.2022). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

(дата обращения: 28.09.2022). 

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/ (дата обращения: 

10.03.2022). 
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 
(ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской
 Федерации «Развитие образования»). - URL: 
http://www.consultant.rudocument_cons_doc_LAW_286474  (дата обращения: 
10.03.2022). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N.996-p «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»). — URL: http://www.consu1tвnt.ru/document/cons_doc LAW_180402/
 (дата обращения: 10.03.2022).  

6. Профессиональной стандарт «Педагог (педагогическая  деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесенными приказом 

Министерством труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н). – URL: http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2022). 

7. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (приказ Министерства труда и социальной  защиты РФ от 5 мая 2018 г. N• 298н 
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«Об утверждении профессионального стандарты «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»). — URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy- 

informatsionnyybl.ok/natsionalnyy-reestr-professionalлykh-standartov/reestr- 

professionalnykh-standartov/ index.php?ELEMENT_ID=8583 (дата обращения: 10.03.2022). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897)  (ред. 21.12.2020). — URL: https://fgos.ru (дата 

обращение: 10.03.2022). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413)  (ред. 11.12.2020). — URL: https://fgos.ru (дата 

обращение: 10.03.2022). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г., № 2357) — URL: 

https://fgos.ru (дата обращение: 10.03.2022). 

11. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. 

№ Р-4). — URL: http://www.consu1tant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата 

обращения: 10.03.2022). 

12. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «ITо-куб» (утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5). — URL: 

http://www.consu1tant.ru/document/cons_doc_LAW_374572/ (дата обращения: 10.03.2022). 

 

Содержание образовательной программы 

Алгоритмика — это набор курсов и ИТ-платформа для обучения детей 

программированию. Все разработанные методики и решения направлены на то, чтобы детям 

было удобно и комфортно обучаться, а занятия проходили максимально эффективно. 

Создавая собственные мультфильмы и компьютерные игры, дети развивают 

свое логическое и алгоритмическое мышление. Это помогает им обучаться в школе. 

Визуальное программирование развивает воображение ребенка и учит правильно ставить 

задачи и искать возможности для их решения в игровой форме. Помимо работы за 

компьютером дети рисуют, считают, придумывают и проектируют в группах, делают 

презентации. По окончании курса дети создают собственный проект — игру, 

мультфильм, интерактивную книгу. 

На курсе дети смогут научиться: 

• Логически мыслить; 

• Программировать на языке Scratch; 

• Программировать мультфильмы и ондайн-игры; 

• Работать в команде; 

• Продумывать алгоритм создания собственных проектов; 

• Применять базовые понятия программирования и алгоритмики. 

Развитие алгоритмического мышления и логики – это универсальные навыки, 

которым школьная программа уделяет мало внимания, но они позволят ребенку 

изучить любой предмет. Данный курс способствует развитию этих мыслительных 
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операций. 
Программирование самая востребованная профессия XXI века. Создание 

проектов позволяет ребенку увидеть, как можно применить полученные знания для 
реализации собственных идей. 

Занятия курса являются частью разных интересных историй. Обучающиеся не 

просто создают алгоритм, а действуют в игровой ситуации. Так у детей развивается 

любознательность и не пропадает интерес к учебе. 

Актуальность программы обусловлена бурным развитием IT-технологий в 21 

веке. Рост и развитие таких компаний как Google, Apple подтверждают это. Мировые 

лидеры IT-индустрии периодически обращаются к школьникам с призывом изучать 

программирование. Становится понятно, что чем раньше ученик начнет овладевать 

навыками программирования, тем больший запас знаний и технологий он получит к 

моменту выбора основном рода деятельности. Даже если в будущем карьерный путь 

ребенка не будет связан с программированием, умение разбираться в сложных 

системах и взаимодействовать с новыми технологиями ему пригодится в любой 

сфере, ведь цифровые технологии используются повсеместно.  

Курсы по программированию помогут ребенку сделать первые шаги в мире 

программирования, позволят познакомиться с сообществом таких же заинтересованных 

ребят, введут во все подробности и тонкости проектной деятельности. Овладевая 

навыками программирования, ребенок затрагивает и смешные сферы: логика, 

вычислительная математика, теория вероятности, а также и другие научные области: 

география, биология, физика, литература - в зависимости от интересов ребенка и 

выбора области развития собственного проекта.  

Когда у ребенка сформирован необходимый набор знаний и умении, выполнен 

ряд задач и упражнений по разным темам, он начинает работать над собственным 

проектом. Это позволяет развивать творческое способности, проводить собственные 

исследования, работать в команде, и, что немаловажно, видеть результат собственной 

работы, вносить в неё коррективы и развивать её. 

Прогностичность программы заключается в том, что она отражает требования и 

актуальные тенденции не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, а также имеет 

междисциплинарный характер, что полностью отражает современные тенденции 

построения как дополнительных общеобразовательных программ, так и образования в 

целом. 

Обучающиеся приобретают знания по основам IT, которые будут востребованы 

для дальнейшего обучения в профильных средних специальных и высших учебных 

заведениях. 
Адресат общеразвивающей программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы алгоритмики и логики» 

предназначена  для детей в возрасте 7—14 лет, без ограничений возможностей 
здоровья. Формы занятий групповые, количество обучающихся в группе до 12 
человек. 

Место проведения занятий: МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-

Амуре», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 39. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

детей в возрасте 7—14 пет, указанные ДООП и определяющие выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. выделенные нами возрастные периоды при 

формировании групп 7-14 лет базируются на психологических особенностях развития 

подросткового возраста. 



Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность одного 

занятия составляет 1 академический час, периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием 

программы и составляет 1 год (36 часов). 

Формы обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п.2). 

Виды учебный деятельности: решение поставленных задач, просмотр и 

обсуждение учебных презентаций, роликов, объяснение и интерпретация наблюдаемых 

явлений, анализ проблемных учебных ситуаций, построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных, выполнение практических работ, закрепление полученных 

знаний, проведение рефлексии. 

Виды занятий: беседы, обсуждения, мультимедийные презентации, игровые формы 

работы, практические занятия, метод проектов. Также программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от темы 

занятия). 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Целью программы «Основы алгоритмики и логики» является развитие 
алгоритмического мышления учащихся, творческих способностей, 
аналитических и логических компетенций, а также пропедевтика будущего 
изучения программирования на одном из современных языков. 

Задачи реализации программы: 

1. Познакомить обучающихся с базовыми навыками программирования, 

определениями алгоритма, цикла, условия, условным оператором, переменными, 

подходами к поиску ошибок. Созданию анимации: сложному сюжету, 
анимированным героям, озвучиванию и созданию диалогов, дизайну; Разработке 

игр: продуманной механике, сценариям, многоуровневности; Умению читать 

«чужой код»: как выявлять ошибки и исправлять их. 

2. Через игровые и тренинговые упражнения помочь получить базовые 

метапредметные навыки: развитие пространственного мышления;  дизайн проекта от 

задумки до реализации; основы композиции и колористики; работа в команде.  

3. Познакомить детей с понятием «собственный IT проект», научить детей 

подходим к разработке собственных проектов. 

4. Углубление знаний школьной программы: основы астрономии, понимание 

сложных физических явлений, новые понятия из геометрии и математики. 

5. Через решение и выполнение командных задач, развить у детей логическое 

мышление, проектное мышление, итерационный подход; 

6. Через проектную работу развить нацеленность на результат, чувство 

командной работы, коммуникабельность, дисциплинированность, организаторские 

способности, умение преподнести и обосновать свою мысль, художественный вкус, 

трудолюбие, активность. 
 

 



3.  Содержание общеразвивающей программы  

 
№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на уроке/ 

внерочном занятии 

Использование 

оборудования 

1 Знакомство со 

средой Scratch 

Изучение основных элементов 

интерфейса среды Scratch, приемы 

работы со спрайтами, приемы 

работы с фоном, составление 

простых скриптов из различных 

блоков 

Ознакомление со средой 

Scratch, изучение основных 

инструментов среды 

2 Наблюдение за работой 

учителя, 

самостоятельная работа 

со средой среды Scratch, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

2 Линейные 

алгоритмы 

Основные приемы составления 

линейных алгоритмов в среде 

Scratch, решение задач на 

составление линейных алгоритмов 

Ознакомление с 

построением и 

выполнением линейных 

алгоритмов, работа с 

основными блоками в 

среде Scratch 

4 Наблюдение за работой 

учителя, 

самостоятельная работа 

со средой среды Scratch, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

3 Работа с 

переменными 

Основные приемы добавления 

переменных в среде Scratch, 

использование основных блоков 

для работы с переменными, 

основные приемы создания 

программ с использованием 

переменных в среде Scratch 

Ознакомление с основами 

работы с переменными в 

среде Scratch 

4 Наблюдение за работой 

учителя, 

самостоятельная работа 

со средой среды Scratch, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

4 Условные 

алгоритмы 

Ознакомление с понятием 

«условный алгоритм», основные 

приемы составления условных 

алгоритмов в среде Scratch, 

использование основных блоков 

для составления условных 

алгоритмов в среде Scratch 

Ознакомление с основами 

работы с условными 

алгоритмами в среде 

Scratch 

6 Наблюдение за работой 

учителя, 

самостоятельная работа 

со средой среды Scratch, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

5 Контрольная 

работа 

Решение задач Проверка полученных 

навыков  по темам 

«Линейные алгоритмы», 

«Условные алгоритмы» 

2 Самостоятельное 

выполнение 

контрольных заданий 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

6 Циклические 

алгоритмы 

Ознакомление с понятием 

«циклический алгоритм», 

Ознакомление с основами 

работы с циклическими 

4 Наблюдение за работой 

учителя, 

Компьютер, 

проектор, 



№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на уроке/ 

внерочном занятии 

Использование 

оборудования 

основные приемы составления 

циклических алгоритмов в среде 

Scratch, использование основных 

блоков для составления 

циклических алгоритмов в среде 

Scratch 

алгоритмами в среде 

Scratch 

самостоятельная работа 

со средой среды Scratch, 

ответы на контрольные 

вопросы 

интерактивная 

доска 

7 Работа со 

списками 

Ознакомление с понятием 

«список», создание списка, работа 

с блоками по обработке списков, 

основные приемы составления 

программ по работе со списками в 

среде Scratch 

Ознакомление с основами 

работы со списками в 

среде Scratch 

4 Наблюдение за работой 

учителя, 

самостоятельная работа 

со средой среды Scratch, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

8 Создание 

подпрограмм 

Ознакомление с возможностью 

создания подпрограмм в среде 

Scratch. Раздел «Другие блоки», 

создание блока, параметры блока 

Ознакомление с основами 

работы по созданию 

блоков-подпрограмм в 

среде Scratch 

2 Наблюдение за работой 

учителя, 

самостоятельная работа 

со средой среды Scratch, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

9 Контрольная 

работа 

Решение задач Проверка полученных 

навыков  по темам 

«Циклические алгоритмы», 

«Работа со списками» 

2 Самостоятельное 

выполнение 

контрольных заданий 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

10 Индивидуальное 

задание 

Разработка индивидуального или 

группового проекта в среде Scratch 

Создание проекта в среде 

Scratch 

4 Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая проектная 

деятельность 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

11 Итоги Защита индивидуальных или 

групповых проектов, подведение 

итогов курса 

Защита проекта 2 Самостоятельная 

индивидуальная или 

групповая проектная 

деятельность 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Итого   36   

 

 



4. Планируемые результаты 

 

Для достижения поставленной цели планируется достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• формирование профессионального самоопределения; 

• формирование уважительного отношения к интеллектуальному труду; 
• формирование смыслообразования.  
ІІознавательные УУД: 

• развитие алгоритмического и логического мышления; 

• развитие умений постановки задачи, выделения основных объектов, 

математические модели задачи; 

• развитие умения поиска необходимой учебной информации; 

• формирование представления об этапах решения задачи; 

• формирование алгоритмического подхода к решению задач; 
• формирование ключевых компетенций проектной и исследовательской 

деятельности; 
• формирование мотивации к изучению программирования. 

Регулятивные УУД: 

• формирование умения целеполагания; 

• формирование умения прогнозировать свои действия и действия 

других участников группы; 
• формирование умения самоконтроля и самокоррекции. 

Коммуникативные УУД: 

• формирование умения работать индивидуально и в rpyппe для 

решения поставленной задачи; 

• формирование трудолюбия, упорство, желания добиваться 
поставленной цели; 

• формирование инфopмaциoннoй культуры. 

Предметные результаты: 

• формирование умения построения различных видов алгоритмов; 

• формирование умения использовать инструменты среды Scratch для 

решения поставленных задач; 

• формирование умения построения различных алгоритмов в среде 

Scratch для решения поставленных задач; 

• формирование навыков работы со структурой алгоритма. 

  



5. Календарный график учебного процесса на 2022-23 учебный год 

 

 
 
№ п/п Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель 36 

2 Количество часов в неделю 1 

3 Количество часов на учебный год 36 

4 Недель в I полугодии 16 

5 Недель во II полугодии 20 

6 Начало занятий 1 сентября 

7 Выходные дни 31 .декабря — 9 января 

8 Окончание учебного года 31 мая 

 

6. Условия реализации общеразвивающей программы. Материально-

техническое обеспечение 

 

Для организации работы центра «IT-Куб» в распоряжении «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-Куб» от 12.02.2021 рекомендуется 

следующее оборудование лаборатории: 

 ноутбук — рабочее место преподавателя; 

 рабочие место обучающегося; 

 жёсткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 

 русская раскладка клавиатуры: наличие; 

 диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов; 
 разрешение экрана: не менее 1920 х 1080 пикселей; 

 количество ядер процессора: не менее 4; 

 количество потоков: не менее 8; 
 базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц; 

 максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 

o кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 

 •объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

 объём поддерживаемой оперативной памяти (для 

возможности расширения): не менее 24 Гбайт; 
 объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 

 время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 

 вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг: 

 внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх 

свободных; 

 внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие; 

 наличие модулей и  интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI; 

 беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 
802.11n или современнее; 



 веб-камера: наличие; 

 манипулятор «мышь»: нaличиe; 

 предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых 

образовательных и общесистемных приложений: наличие),  

 МФУ; 

 веб-камера; 

o интерактивный моноблочный дисплей, диагональ экрана: не менее 65 

дюймов, разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей, оборудованный 

напольной стойкой. 

В центре «IT-Куб» действует несколько лабораторий, в том числе 
лаборатория для осуществления направления «Основы алгоритмики и логики». 

 

Лаборатория IT-Куб 

 

Лаборатории оборудованы ноутбуками Asus, процессор Intel ® Core i5-

8256UCPU, 1.60 GHz, ОЗУ 600 ГБ. Лаборатория оснащена также интерактивной 

доской, моноблочным интерактивным устройством, маркерной доской, МФУ. 
На данном оборудовании могут выполняться лабораторные работы по курсу 

«Основы алгоритмики и логики», проводятся открытые занятия, защита проектов и т. 
д. 

С использованием презентационного оборудования преподаватели проводят 

объяснение нового материала, приводят примеры работы программ и т. д. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования. 

 

7. Формы атгестации 

 

Во время проведения курса предполагается текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется регулярно во время проведения каждого 

лабораторного занятия. Он заключается в ответе учащихся на контрольные 

вопросы, демонстрации полученных скриптов в среде Scratch, фронтальных 

опросов учителем. 

В тематическом планировании предполагается проведение двух 

промежуточных контрольных работ. 

Формы обучения: 

- фронталъная - предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения 

используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, посредством 

которых учебный материал демонстрируется на общий экран. Активно 

используются Интернет-ресурсы; 

- групповая - предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для этого 

группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в которых 

регулируется педагогом; 

— индивидуальная — подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фронтальной. 



Часть занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания или общие задания в индивидуальном темпе; 

- дистанционная — взаимодействие педагога и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты. Для 

реализации дистанционной формы обучения весь дидактический материал 

размещается в свободном доступе в сети Интернет, происходит свободное общение 

педагога и обучающихся в социальных сетях, по электронной почте, посредством 

видеоконференции или в общем чате. Кроме того, дистанционное обучение 

позволяет проводить консультации обучающегося при самостоятельной работе дома. 

Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и педагога позволяет не 

ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории, обеспечить 

возможность непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих детей или 

всех детей в период сезонных карантинов (например, по гриппу) и температурных 

ограничениях посещения занятий. 

 

8. Формы организации учебного занятия: 

 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут 

использоваться как активные способы освоения детьми образовательной программы, 

в соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, содержанием 

учебного модуля: беседа, лекция, мастер- класс, практическое занятие, защита 

проектов, конкурс викторина, диспут, 

Некоторые формы проведения занятий могут объединить несколько учебных 

групп или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д. 

Методы воспитания: - мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 
Педагогические технологии :индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 
разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучеиия; 
дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная технология 
обучения; коллективной творческой деятельности; решения изобретательских задач; 
здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разрабатываемые преподавателем с учётом конкретных 

условий. Техническая библиотека объединения, содержащая справочный 

материал, учебную и техническую литературу. Индивидуальные задания. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку 

преподавателем методических пособий, вариантов демонстрационных программ 

и справочного материала. 
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