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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 

Параллельно с посещением учебных занятий, изучением теоретического 

блока каждой темы, выполнением лабораторных работ и практических занятий 

Вампотребуется дома самостоятельно выполнить задания, приведенные в дан-

ных методических рекомендациях, их оформить и сдать преподавателю. Необ-

ходимо понимать, что выполнение всех работ обязательно! 

Данные методические рекомендации по самостоятельной внеаудиторной 

работе подготовлены специально для Вас. Используя методические рекоменда-

ции, Вы сможете самостоятельно выполнить все домашние задания и подгото-

виться к текущему и итоговому контролю по дисциплине. 

В ходе самостоятельной внеаудиторной работы Вам необходимо будет 

работать с различными источниками, создавать и заполнять таблицы, состав-

лять глоссарии по темам и каталоги, готовить сообщения, рефераты. 

 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 
Код наименование умения 

У 1 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 
У 2 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элемента-

ми компьютерной системы; 
У 3 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютер-

ных систем. 
 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 
Код наименование знания 

Зн 1 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 
систем; 

Зн 2 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
Зн 3 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных си-

стем; 
Зн 4 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 
Зн 5 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 
Зн 6 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресур-

сам. 
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В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
Код наименование ОК 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-
полнения 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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности; 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции; 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смен технологий в профессиональной дея-
тельности; 

 
 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться про-

фессиональные компетенции (ПК): 
Код наименование ПК 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спе-

цификаций на уровне модуля. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодей-

ствия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы Вам необходи-

мо будет завести отдельную тетрадь. Выполненные в данной тетради работы 

подлежат проверке и являются основанием допуска Вас до экзамена по дисци-

плине. 
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Обратите внимание, что все работы подлежат проверке и оцениванию. 

Оценки за самостоятельную внеаудиторную (домашнюю) работу выставляются 

в журнал теоретического обучения и являются основанием для выставления 

оценок за ТРК. 

Пособие подготовлено таким образом, что длякаждого задания Вам дают-

ся рекомендации по его выполнению и требования по оформлению отчета о ра-

боте, устанавливается норма времени на выполнение того или иного задания. 

Вопросы для самоконтроля, размещенные в конце каждого раздела, содержат 

задания и вопросы, которые ориентированы на содержание ТРК и помогут Вам 

подготовиться к их сдаче. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Наименование 
 разделов/тем 

Тематика 
 самостоятельной  

работы 

Норма 
времени на 
выполнение 

(в часах) 

Код 
образовательного 

результата 

Раздел 1. СТРУКТУРА ЭВМ (ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Тема 1.1. История 
развития вычисли-
тельной техники. 
Классификации 
ЭВМ. 

Подготовка сообщения и пре-
зентации по ресурсам совре-
менных ЭВМ. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6;ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2,ПК3.4 

Тема 1.2. Архитек-
тура ЭВМ и ее вы-
числительная си-
стема. 

Потоки команд. Потоки дан-
ных. Структуры вычисли-
тельных систем. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 1.3. Про-
граммное обеспече-
ние. 

Прочие виды программ: 
учебные, мультимедиа, игры 
и др. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 1.4. Система 
команд процессора. 

Виды информации, передава-
емые в команде. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 1.5. Арифме-
тико-логические ос-
новы ЭВМ. 

Двоичная СС и её шестна-
дцатеричные тетрады. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 1.6. Базовые 
элементы ЭВМ. 

Составление логических вы-
ражений. Устройство управ-
ления процессора, декодер 
команд. 

4 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Раздел 2. АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВМ 
Тема 2.1. Структура 
компьютера. 

Подготовка сообщения и пре-
зентации на тему «Структур-
ная детализация основных 
узлов ЭВМ.» 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 2.2. Централь-
ный процессор. 

Микропроцессорная память 
(кэш). 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 2.3. Материн-
ская плата. 

Логическая схема системной 
платы. системный интерфейс) 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 2.4. Структура 
памяти 

Техническая реализация и 
характеристики оперативной 
памяти. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 
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Наименование 
 разделов/тем 

Тематика 
 самостоятельной  

работы 

Норма 
времени на 
выполнение 

(в часах) 

Код 
образовательного 

результата 

Тема 2.5. Перифе-
рийные устройства 
ввода-вывода ин-
формации. 

Технические характеристики 
и принципы работы 
устройств ввода-вывода. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Раздел 3. ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 
Тема 3.1. Много-
уровневая компью-
терная организация 

Уровни прикладных 
программ. 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 3.2. Эмуляция. Мастер виртуальных машин. 2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 

Тема 3.3. Виртуаль-
ные машины систем 
программирования 
высокого уровня. 

Применение виртуальных 
машин 

2 У1-У3;Зн1-Зн6; ОК1-
ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 
ПК1.5, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Раздел 1. СТРУКТУРА ЭВМ (ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

Тема 1.1. История развития вычислительной техники. Классификации 

ЭВМ. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «История развития вычислительной тех-

ники. Классификации ЭВМ.» 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить сообщение и презентацию по ресурсам современных ЭВМ. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Используя Интернет, изучите ресурсы современных ЭВМ. 

2. Подготовьте сообщение и презентацию. 

3. Подготовьтесь к публичному представлению сообщения на следую-

щем уроке. 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие операционной системы. 
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2. Классификация ЭВМ. 

3. Ресурсы ЭВМ. 
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Тема 1.2. Архитектура ЭВМ и ее вычислительная система. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Архитектура ЭВМ и ее вычислительная 

система». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить: 

• Потоки команд. 

• Потоки данных. 

• Структуры вычислительных систем. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия архитектуры ЭВМ.  

2. Используя Интернет, изучите потоки команд и данных, структуры вы-

числительных систем. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие архитектуры ЭВМ. 

2. Понятие потока. 
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3. Понятие структуры вычислительной системы 
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Тема 1.3. Программное обеспечение. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Программное обеспечение». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить прочие виды программ: учебные, мультимедиа, игры и др. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия ПО, основные ви-

ды ПО.  

2. Используя Интернет, изучите прочие виды программ: учебные, муль-

тимедиа, игры и др. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие программного обеспечения. 

2. Виды и типы ПО. 
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Тема 1.4. Система команд процессора. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Система команд процессора». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить виды информации, передаваемые в команде. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия процессора, систе-

мы команд.  

2. Используя Интернет, изучите виды информации, передаваемые в ко-

манде. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие системы команд процессора. 

2. Форматы команд.. 
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Тема 1.5. Арифметико-логические основы ЭВМ. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Арифметико-логические основы ЭВМ». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить двоичная СС и её шестнадцатеричные тетрады. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия систем счисления.  

2. Используя Интернет, изучите двоичная СС и её шестнадцатеричные 

тетрады. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие системы счисления. 

2. Типы и виды систем счисления. 
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Тема 1.6. Базовые элементы ЭВМ. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Базовые элементы ЭВМ». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить: 

• Составление логических выражений.  

• Устройство управления процессора, декодер команд. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия алгебры логики.  

2. Используя Интернет, изучите правила составления логических выра-

жений. 

3. Используя Интернет, изучите устройство управления процессора и де-

кодер команд. 

4. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие логического выражения. 

2. Виды логических выражений. 
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3. Понятие устройства управления процессора. 

4. Понятие декодера команд. 
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Раздел 2. АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВМ 

 

Тема 2.1. Структура компьютера. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Структура компьютера». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Подготовить сообщение и презентацию на тему «Структурная детализа-

ция основных узлов ЭВМ.» 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия структуры компь-

ютера.  

2. Используя Интернет, подготовьте сообщение и презентацию. 

3. Подготовьтесь к публичному представлению сообщения на следую-

щем уроке. 

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие структуры ЭВМ. 

2. Основная структурная детализация. 
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Тема 2.2. Центральный процессор. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Центральный процессор». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить микропроцессорную память (кэш). 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия процессора ЭВМ.  

2. Используя Интернет, изучите микропроцессорную память (кэш). 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие центрального процессора. 

2. Понятие кеша. 

3. Виды кеша. 
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Тема 2.3. Материнская плата. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Материнская плата». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить логическую схему системной платы и системный интерфейс. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия материнской пла-

ты ЭВМ.  

2. Используя Интернет, изучите логическую схему системной платы и 

системный интерфейс. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие материнской платы ЭВМ. 

2. Типы материнских плат. 

3. Основные характеристики материнских плат 
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Тема 2.4. Структура памяти. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Структура памяти». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить техническую реализацию и характеристики оперативной памяти. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия и виды памяти 

ЭВМ.  

2. Используя Интернет, изучите техническую реализацию и характери-

стики оперативной памяти. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие памяти ЭВМ. 

2. Виды памяти. 

3. Характеристики различных видов памяти. 
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Тема 2.5. Периферийные устройства ввода-вывода информации. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Периферийные устройства ввода-

вывода информации». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить технические характеристики и принципы работы устройств вво-
да-вывода. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия и характеристики 

периферийных устройств ЭВМ.  

2. Используя Интернет, изучите технические характеристики и принци-

пы работы устройств ввода-вывода. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие периферийного устройства ЭВМ. 

2. Виды и характеристики периферийных устройств. 
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Раздел 3. ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 

 

Тема 3.1. Многоуровневая компьютерная организация. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Многоуровневая компьютерная органи-

зация». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить уровни прикладных программ. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия компьютерной ор-

ганизации.  

2. Используя Интернет, изучите уровни прикладных программ. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие ПО. 

2. Виды ПО. 

3. Понятие компьютерной организации.  
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Тема 3.2. Эмуляция. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «. Эмуляция». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить мастер виртуальных машин. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия эмуляции.  

2. Используя Интернет, изучите мастер виртуальных машин. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие эмуляции. 

2. Понятие виртуальной машины. 

3. Виды виртуальных машин. 
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Тема 3.3. Виртуальные машины систем программирования высокого 

уровня. 

 

Цель: Закрепить знания по теме «Виртуальные машины систем програм-

мирования высокого уровня». 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Изучить применение виртуальных машин. 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Повторить, используя конспект, основные понятия виртуальных ма-

шин и систем программирования.  

2. Используя Интернет, изучите применение виртуальных машин. 

3. Составьте небольшой конспект, где тезисно укажите основные момен-

ты изученного материала.  

 

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа. 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы приведены в 

Приложении. 

 
Форма контроля самостоятельной работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для само-

стоятельной работе на следующий урок. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Понятие виртуальной машины. 

2. Виды виртуальных машин. 

3. Понятие системы программирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования по оформлению  
 

При оформлении самостоятельной работы в тетради необходимо соблю-

дать следующие требования: 

1. Тетрадь должна быть подписана «Тетрадь для выполнения самостоя-

тельной работы», также должны указываться номер группы и ФИО студента. 

2. При оформлении выполненной работы обязательно указывается назва-

ние темы, цель работы и задание на самостоятельную работу. Ниже выполняет-

ся сама работа. 

3. При выполнении таблиц, чертежей и рисунков, они должны быть обя-

зательно подписаны.  
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