


1. Цели изучения дисциплины.
Цель  дисциплины  «Информационные  технологии  в  обучении  безопасности 

жизнедеятельности»  заключается  в  приобретении  студентами  знаний  об  основных  понятиях 
информационных  технологий  управления;  аппаратных  и  программных  средствах  систем 
управления;  классификации  базовых  информационных  технологий;  типах  прикладных 
информационных технологий; системах управления базами и банками данных; о распределенных 
базах данных; сетевых технологиях обработки данных; об информационных системах поддержки 
принятия  решений  в  области  безопасности;  правовых  информационных  базах  данных; 
мультимедиа-системах; основных понятиях географических информационных систем.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина  «Информационные  технологии  в  обучении  безопасности 
жизнедеятельности»  является  дисциплиной  по  выбору  студента  математического  и 
естественнонаучного  цикла  учебного  плана  по  направлению   050100.62  Педагогическое 
образование. Учебным планом на изучение дисциплины отводится один семестр. Виды учебной 
работы: лабораторные занятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов (36 часов).

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и культуры; связи 

с  профессиональной  педагогической  деятельностью;  единства  познавательной, 
исследовательской,  проектировочной и практической деятельности студента;  ориентации 
на  развитие  творческих  способностей  и  формирование  проектного  стиля  мышления 
студентов;  упреждения  по  времени;  неопределенности  развития  среды,  общества  и 
образовательных систем;

• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития как 
студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации  на  интеграцию  российского  образования  в  европейское  и  международное 
образовательное пространство.

Курс входит в профессиональный цикл ООП, в его вариативную часть.
Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному  освоению  студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин: 
• теоретические основы безопасности человека;
• математика;
• основы математической обработки информации;
• экология Томской области.

3. Требования к уровню освоения программы.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
• роль науки и технологии в современном обществе;
• навыки работы с математическими методами поддержки принятия решений;
• навыки работы с правовыми информационными системами;

б) уметь:
• работать с информационными системами поддержки принятия решений в области 

безопасности; 
• работать с географическими информационными системами;

в) владеть:
• навыкам работы с различными правовыми информационными системами;



• информационными  системами  поддержки  принятия  решений  в  области  безопасности,  а 
также  с  пакетами  прикладных  программ,  используемых  для  инженерных  расчетов  в 
процессе мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
 

• владение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

• способность  использовать  знания  о  современной  естественнонаучной  картине  мира  в 
образовательной  и  профессиональной  деятельности,  применять  методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);

• готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовность  использовать  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения, 

переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8);

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• готовность  использовать  основные  методы  защиты  от  возможных  последствий  аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);  
• осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
• готовность  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 

партнерами (ПК-6);
• готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с учебным 

планом)(час)

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом)(час)

Всего
72

2 семестр

Аудиторные занятия 36 36
Лекции
Практические занятия 
Семинары 
Лабораторные работы 36 36
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 36 36

Курсовой проект (работа)

Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплины.



№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 
(час)

ВСЕГО лекции Лабораторн
ые работы

В  т.ч. 
интеракти
вные 
формы 
обучения

1
Введение  в 
информационные 
технологии.

2 2 2 4

2

Технологические 
процессы  обработки 
информации  в 
информационных 
технологиях.

4 4 2 4

3

Использование  сети 
интернет  как  источника 
информации  по 
проблемам  безопасности 
жизнедеятельности.

6 6 2 6

4

Программные  продукты, 
используемые  в  сфере 
безопасности 
жизнедеятельности.

6 6 2 6

5
Классификация   данных 
алгоритмического  языка 
Паскаль.

2 2 2

6
Выражения. Стандартные 
функции.   Операторы. 
Файлы.

4 4 4

7
Программирование  в 
среде «Geany».

2 2 2

8

Задача  о 
распространении 
аэрозольного  облака  в 
атмосфере.

10 10 10

Итого
72/2 зач. ед.

36 36 8час/22% 36

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1.  Введение в информационные технологии.
Понятие ИТ. Сравнение информационной и производственной технологий.  Свойства ИТ. 

Роль ИТ в развитии общества.  Эволюционные этапы развития ИТ. Развитие современных ИТ. 
Классификация ИТ. 

Раздел 2. Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях.
Понятие  технологического  процесса  обработки  информации.  Принципы 

системотехнического подхода к организации технологического процесса обработки информации. 
Классификация технологического процесса обработки информации. Операции технологического 
процесса  обработки  информации,  их  классификация.  Процедуры  обработки  информации. 



Взаимосвязь  операций  и  процедур  обработки  информации.  Средства  реализации  операций 
обработки  информации.  Средства  формирования,  передачи,  хранения,  поиска  и  обработки 
информации. Графическое изображение технологического процесса.
Раздел 3. Использование сети интернет как источника информации по проблемам безопасности 
жизнедеятельности.

Понятие  Internet.  История  развития.  Структура  и  услуги  Internet.  Использование  сети 
Internet как  источника  информации  по  проблемам  безопасности  жизнедеятельности.  Понятие  и 
функции электронной почты. Понятие, виды и жизненный цикл телеконференции.

Раздел 4. Программные продукты, используемые в сфере безопасности жизнедеятельности.
Географические  информационные  системы  (ГИС).  Задачи,  решаемые  ГИС, 

функциональные  возможности,  аппаратные  средства,  программное  обеспечение,  методы  и 
исполнители. ГИС – моделирование. Процедуры, выполняемые ГИС. Российские и зарубежные 
ГИС. Место ГИС в управлении качеством окружающей среды.

Справочно-правовая система «Гарант».
Экологический программный комплекс «РОСА».
Система управления рисками.

Раздел 5. Классификация данных алгоритмического языка Паскаль.
Алфавит языка, константы и переменные. Типы переменных.

Раздел 6. Выражения. Стандартные функции. Операторы. Файлы.
Идентификаторы. Константы. Выражения. Операции. Операторы языка. Структура 

программы.

Раздел 7. Программирование в среде «Geany».
Приемы работы в среде «Geany». Практическое программирование конкретных задач.

  
Раздел 8. Задача о распространении аэрозольного облака в атмосфере.

Содержательная модель задачи. Силы, действующие на каплю, физические процессы, 
сопровождающие ее падение.  Упрощенная математическая  модель.  Допущения модели.  3 
характерных режима обтекания капли для коэффициента аэродинамического сопротивления. 
Число  Рейнольдса  для  относительного  движения  капли.  Закон  сопротивления  Стокса. 
Понятие о неявной разностной схеме. Составление алгоритма и программы решения задачи. 
Аналитическое решение для  Cтоксовского обтекания. Проведение численных расчетов для 
закона Стокса (вязкостный режим) и для переходного режима (формула Клячко).

Деформация  жидких  капель  под  действием  сил  аэродинамического  сопротивления. 
Критерий Вебера как параметр, определяющий дробление капли в газовом потоке. Критическое 
число  Вебера.  Программа  расчета  движения  капли  с  учетом  аэродинамического  дробления. 
Проведение расчетов для разных высот. Анализ влияния учета аэродинамического дробления на 
характер падения капли.

5.3. Лабораторный практикум. 

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1. 1 Свойства ИТ. Стандарты ИТ.   Работа с   OpenOffice  .  org   2.4  
2. 2 Средства реализации операций обработки информации.
3. 2 Проектирование  и  анализ  баз  данных  на  основе 

OpenOffice.org Base.
4. 3 Глобальная сеть Internet. Электронная почта. 
5. 4 Географические информационные системы (ГИС). Изучение 

структуры ArcGIS 9.x ru
6. 4 Справочно-правовая система «Гарант» 



7. 4 Серия программных комплексов «Кедр»:   ПК «Воздух», ПК 
«Вода»,  «Отходы», ПК «Экологические платежи».

8. 4  Экологический программный комплекс «РОСА»
9. 4 Система управления риском.
10. 5-7 Программирование в среде «Geany».
11. 8 Составление алгоритма, написание программы численного ре

шения задачи о  движении частиц аэрозоля в атмосфере с за
данной высоты при отсутствии ветра, дробления, теплообмена 
и испарения. 

12. 8 Проведение  численных  расчетов задачи  о  движении  частиц 
аэрозоля в атмосфере для закона Стокса (вязкостный режим) 
и   для   переходного   режима   (формула  Клячко).  Построение 
графиков   в   системе   OPENOFFICE.orc   CALC.   Анализ   ре
зультатов.

13. 8 Составление алгоритма, написание программы численного 
решения задачи о движении жидких капель аэрозоля в 
атмосфере с заданной высоты с учетом ветра и процесса 
дробления. Проведение расчетов для разных высот. Анализ 
влияния учета аэродинамического дробления на характер 
падения капли.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Миньков, С. Л. Информационные технологии и компьютерное моделирование: учебное по

собие / А. С. Ткаченко, В. М. Ушаков. – Издво ТГПУ. – 2005. 269 с.

2. Пьяных, Е. Г. Практическая работа в пакете офисных приложений OpenOffice.org [Текст]: 
учебное пособие для вузов / Е. Г. Пьяных, Е. В. Ковригина, А. В. Литвинова ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск : Издательство ТГПУ, 2009. - 159 с.

6.2. Дополнительная литература: 
1. Гершензон  В.Е.  Информационные технологии в управлении качеством среды обитания: 

учеб. пособие / В.Е. Гершензон, Е.В. Смирнова, В.В. Элиас. – М.: Изд. центр "Академия", 
2003. – 288 с.

2. Фуфаев,  Э.В.  Базы  данных  [Текст]:учебное  пособие  для  учрежд.  сред.  проф. 
образования/Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев.-4-е изд., стереотип.-М.: Академия, 2008. -319с.

3. Челышкова, М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов [Текст]: 
учебное пособие для вузов/М. Б. Челышкова. - М.: Логос, 2002. - 431 с.

4. Осетрин,  К.Е.  Практическая  работа  в  СУБД  OpenOffice.org  Base  [Текст]:открытый, 
многофункциональный  инструмент  для  ежедневной работы с  базами  данных :  учебное 
пособие для вузов/К. Е. Осетрин, Е. Г. Пьяных ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск: издательство ТГПУ, 2009. -63 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Освоение  дисциплины  обеспечивается  использованием  размещенными  материалами  по 
дисциплине на ЭВМ в компьютерных классах.

Пакет офисных приложений OpenOffice.org; редактор векторной графики Inkscape.
Компьютерные  программы:  СПС  КонсультантПлюс,  ArcGIS  ver  9.x  ru,  MS Access, 

программный модуль Expertp, СППР «Выбор» v 5.3.9.144, экологический программный комплекс 
«РОСА» версия 3.2, OpenOffice.org 2.4., система программирования «Geany».



При  изучении  дисциплины  рекомендуется  использовать  Интернет-ресурсы  электронно-
библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru:

1. Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности: Учебник для вузов   /  Со-
колов Э.М., Панарин В.М., Воронцова Н.В. Издательство: Машиностроение, 2006. -238с.

2. Введение в геоинформационные системы. Учебное пособие   /   Филиппов Д.Н., Фортыгина 
Е.А., Фокин В.С. Издательство: РГОТУПС, 2007. -189с.

Интернет-сайты:
Справочно-правовая  система  гарант.  Электронный  ресурс.  Режим  доступа  - 
http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Персональные  компьютеры  в  среде  локальной  вычислительной  сети  и  сети 
Internet.
№ Наименование раздела (темы) учебной 

дисциплины (модуля)
Наименование пакетов программного 
обеспечения

1.

Введение в информационные технологии.

Программное  обеспечение  для  работы  в 
Интернете (Internet Explorer , FireFox , Google 
Chrome).
Программное  обеспечение  для электронного 
многоязычного словаря (Stardict).

2. Технологические  процессы  обработки 
информации  в  информационных 
технологиях.

Программное  обеспечение  для  создания  и 
редактирования  текстов  (OpenOffice.org 
Writer).

3. Использование  сети  интернет  как 
источника  информации  по  проблемам 
безопасности жизнедеятельности.

Программное  обеспечение  для  управления 
электронной  почтой  и  персональными 
контактами (Mozilla Thunderbird).

4. Программные  продукты,  используемые  в 
сфере безопасности жизнедеятельности.

Программное  обеспечение  для  управления 
базами данных (OpenOffice.org Base).

5. Компьютерное  моделирование  тестовых 
заданий  с  использованием  электронных 
таблиц

Программное  обеспечение  для  работы  с 
электронными  таблицами  (OpenOffice.org 
Calc). 

6. Использование  возможностей  векторного 
редактора  OpenOffice  Draw  для  создания 
чертежей,  эскизов,  блок-схем 
технологических процессов и объектов

Программное  обеспечение  для  создания  и 
редактирования  блок-схем  (OpenOffice.org 
Draw).

7. Работа с векторной графикой и цветовыми 
моделями  в  графическом  редакторе 
Inkscape 

Программное  обеспечение  для  обработки  и 
редактирования  растровой  и  векторной 
графики (Inkscape ).

8.
Создание,  редактирование  растровых 
объектов, их применение в учебных мате-
риалах,  презентационных  и  интернет-
проектах

Программное  обеспечение  для  создания  и 
редактирования  мультимедийных 
презентаций  (OpenOffice.org  Impress). 
Программное  обеспечение  для 
редактирования изображений в GIMP.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится  один семестр.  Учебная 

работа проводится в форме лабораторных работ и самостоятельной работы.
Вопросы для самостоятельной работы раздаются студентам в начале изучения дисциплины 

и сдаются во время зачетной сессии. Для самостоятельной работы используются литературные 
источники, которые приведены в списке основной и дополнительной литературы по дисциплине.

http://www.garant.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/6935
http://www.knigafund.ru/authors/6933
http://www.knigafund.ru/authors/6933
http://www.knigafund.ru/authors/6931
http://www.knigafund.ru/books/18072
http://www.knigafund.ru/authors/23742
http://www.knigafund.ru/authors/23741
http://www.knigafund.ru/authors/23740
http://www.knigafund.ru/authors/23740
http://www.knigafund.ru/books/114368
http://www.knigafund.ru/


Лабораторная  работа  проводится  в  компьютерном  классе.  Студенты  получают  задания, 
алгоритм выполнения работы, в конце занятия преподаватель проверяет проделанную работу. 

Изучение дисциплины организовано следующим образом:

− Лабораторные работы – 2 часа в неделю;

− изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

7.2. Методические рекомендации для студентов

Занятия  проводятся  в  соответствии  с  учебным  планом  и  расписанием,  при  этом  на 

самостоятельную  подготовку  программой  дисциплины  отводится  36  часов.  Данное  время 

студенты  планируют  по  индивидуальному  плану,  ориентируясь  на  перечень  контрольных 

вопросов (п. 8..1.) и список учебной литературы, рекомендуемый студентам в качестве основной 

и дополнительной по соответствующей дисциплине (п. 6.).

Изучение дисциплины предполагает проведение 14 лабораторных работ на ЭВМ.

№ 
п/п

Наименование лабораторных 
работ

Методические рекомендации

1. Свойства  ИТ.  Стандарты  ИТ. 
Работа в OpenOffice.org 2.4

Студенты  работают  с  использованием 
размещенных материалов по разделу дисциплины 
на  ЭВМ  в  компьютерных  классах.  (Обучающая 
презентация).

2. Средства  реализации  операций 
обработки информации.

Студенты работают с текстом в OpenOffice Writer, 
обучаясь  средствам  формирования,  передачи, 
хранения, поиска и обработки информации.

3. Проектирование  и  анализ  баз 
данных  на  основе  OpenOffice.org 
Base.

Создание  простой  БД  «Записная 
книжка». Сортировка информации в БД «Записная 
книжка». Поиск  информации  в  БД  «Записная 
книжка». 

4. Глобальная  сеть  Internet. 
Электронная почта. 

Поиск  информации  в  Интернете. Работа  с 
сайтами, где рассматриваются вопросы, связанные 
с безопасностью и охраной труда. 

5. Географические  информационные 
системы (ГИС). 

Введение  в  географические  информационные 
системы. Изучение структуры ArcGIS 9.x ru

6. Справочно-правовая  система  «Га-
рант».

Изучение  работы  справочно-правовой  системы 
«Гарант», сайт http://www.garant.ru

7. Серия  программных  комплексов 
«Кедр»:   ПК «Воздух», ПК «Вода», 
«Отходы», ПК «Экологические пла-
тежи».

Знакомство  с  работой  серии  программных 
комплексов.

8.  Экологический  программный 
комплекс «РОСА»

Изучение  работы  экологического  программного 
комплекса «РОСА».

9. Система управления риском. Студенты  работают  с  использованием 
размещенных  материалов  на  ЭВМ  в 
компьютерных  классах.  (Обучающая 
презентация).

10. Программирование  в  среде 
«Geany».

Студенты  на  компьютерах  осваивают 
практические  навыки  набора  текстов  программ, 
отладки программ на примерах конкретных задач.

11. Составление   алгоритма,   написание 
программы  численного  решения  за
дачи о  движении частиц аэрозоля в 

Студенты работают в системе программирования 
«Geany»,  набирают,  отлаживают  программу 
решения   задачи на  языке  программирования 
Паскаль.

http://www.garant.ru/


атмосфере   с   заданной   высоты   при 
отсутствии ветра, дробления, тепло
обмена и испарения. 

12. Проведение  численных  расчетов за
дачи о  движении частиц аэрозоля в 
атмосфере  для  закона  Стокса   (вяз
костный  режим)  и  для  переходного 
режима   (формула   Клячко).   По
строение   графиков   в   системе 
OPENOFFICE.orc CALC. Анализ ре
зультатов.

Проведение  расчетов  с  начальными  данными, 
заданными преподавателем, построение графиков 
в OPENOFFICE.orc CALC. Студенты анализируют 
полученные  результаты,  пишут  отчет  по 
лабораторной работе.

13. Составление   алгоритма,   написание 
программы   численного   решения 
задачи  о  движении  жидких  капель 
аэрозоля  в   атмосфере   с   заданной 
высоты  с  учетом  ветра  и  процесса 
дробления.   Проведение   расчетов 
для  разных  высот.  Анализ  влияния 
учета аэродинамического дробления 
на характер падения капли.

Отладка  усложненной  программы,  проведение 
расчетов  с  начальными  данными,  заданными 
преподавателем,  построение  графиков  в 
OPENOFFICE.orc  CALC. Студенты  анализируют 
влияние  учета   аэродинамического   дробления   на 
характер движения капель аэрозоля, пишут отчет 
по лабораторной работе.

В конце семестра предусмотрен зачет.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1
1. История развития технологии открытых систем.
2. Платформа в информационных технологиях.

Раздел 2
1. Принципы построения пользовательского интерфейса. 
2. Графическое изображение технологического процесса.

Раздел 3
3. Технология видеоконференций: средства, схема организации, технология проведения.
4. Применение гипертекстовых технологий в глобальных сетях.
5. Понятие и компоненты мультимедийных технологий.

Раздел 4
1. Специальные ГИС для мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
2. Сценарии развития чрезвычайных ситуаций системы Центра интеграции технологий. 

Другие примеры систем поддержки принятия решений.
3. Типовая процедура анализа риска.

Раздел 5
1. Назначение электронных таблиц и особенности интерфейса Calc.
2. Идентификация ячейки электронной таблицы пользователем
3. Вычисления и расчеты в электронных таблицах с использованием встроенного ма-

стера функций

Раздел 5
1. Алфавит языка



2. Константы и переменные.
3. Типы переменных.

Раздел 6.
1. Идентификаторы. Константы.
2.  Выражения.
3.  Операторы языка.
4. Структура программы.

Раздел 7
• Трансляция программы в среде «Geany».
• Запуск программы.
• Система поиска синтаксических ошибок в программе.

Раздел 8
1. Назовите силы, действующие на каплю, падающую в атмосфере Земли. Какие физические  

процессы протекают при этом?
2. Запишите число Рейнольдса, что оно характеризует?
3. Какие  зависимости  для  безразмерного  коэффициента  аэродинамического  сопротивления 

C D  Re   капли вам известны, с какими режимами обтекания капли они связаны?

8.3. Перечень вопросов к зачету.

1. Информационные технологии.
2. Свойства ИТ.
3. Роль ИТ в развитии общества.
4. Эволюционные этапы развития ИТ.
5. Развитие современных ИТ.
6. Классификация ИТ. 
7. Понятие технологического процесса обработки информации. 
8. Средства формирования, передачи, хранения, поиска и обработки информации. 
9. Графическое изображение технологического процесса.
10. Понятие Internet. История развития. Структура и услуги Internet.
11. Использование  сети  Internet как  источника  информации  по  проблемам  безопасности 

жизнедеятельности. 
12. Понятие и функции электронной почты. 
13. Понятие, виды и жизненный цикл телеконференции.
14. Географические  информационные  системы  (ГИС).  Задачи,  решаемые  ГИС, 

функциональные возможности, аппаратные средства, программное обеспечение, методы и 
исполнители. ГИС – моделирование.

15. Процедуры, выполняемые ГИС. 
16. Российские и зарубежные ГИС.
17. Место ГИС в управлении качеством окружающей среды.
18. Справочно-правовая система «Гарант».
19. Экологический программный комплекс «РОСА».
20. Система управления рисками.
21. Языки программирования. Структура программы на языке «Паскаль».
22. Алфавит и классификация данных.
23. Логические выражения  и логические операции
24. Стандартные функции
25. Оператор присваивания
26. Составной оператор
27. Пустой оператор
28. Оператор безусловного перехода GOTO. Метки.
29. Оператор условного перехода IF



30. Оператор выбора CASE
31. Стандартные процедуры ввода-вывода
32. Оператор цикла WHILE

33. Оператор цикла REPEAT

34. ОПЕРАТОР ЦИКЛА FOR

35. Подпрограммы, для каких целей они используются?
36. Процедуры.
37. Подпрограммы – функции.
38. Понятие файла, имя файла.
39. Какие действия в программе на Паскале необходимо выполнить для записи в файл?
40. Какие действия в  программе на Паскале необходимо выполнить  для чтения  данных из 

файла? 
41. Назовите силы, действующие на каплю, падающую в атмосфере Земли. Какие физические 

процессы протекают при этом?
42. Запишите число Рейнольдса, что оно характеризует?
43. Какие зависимости  для безразмерного коэффициента аэродинамического сопротивления 

C D  Re   капли вам известны, с какими режимами обтекания капли они связаны?
44. Запишите  неявную  разностную  схему  для  следующего  уравнения  движения  капли 

( )1 .s
s

du
u u

dt
= ϕ −

45. В каком случае удается аналитически проинтегрировать уравнение движения капли?

46. Проанализируйте аналитическое решение уравнения движения капли  ( )1

1
1 t

s
g

e ϕω
ϕ

−= − .
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