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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

1.1.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной
программы

Дисциплина Б1.О.05.04 «Физические основы компьютера» относится к обязательной
части образовательной программы и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплина является
частью модуля «Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей».

Для успешного изучения дисциплины образовании» студенты должны быть знакомы
с дисциплинами «Физика», «Архитектура вычислительных систем», «Теоретические основы
информатики».  Освоение  дисциплины  является  необходимой  основой  для  последующего
изучения дисциплин по выбору студентов, а также прохождения практики и подготовки к
государственной итоговой аттестации.

Учебная  программа  дисциплины  «Физические  основы  компьютера»  составлена  c
пониманием педагогической науки,  методологическими основами образования и моделью
профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и
учебному плану основной образовательной программ.

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля)
Дисциплина  направлена  на  формирование  систематизированных  знаний,  умений  и

навыков  в  области  компьютерной  техники  и  её  основных  методов,  позволяющих
подготовить  конкурентоспособного  выпускника  для  сферы  образования,  готового  к
инновационной творческой реализации в образовательных организациях различного уровня
и профиля.

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции):
Таблица 1

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора
достижения компетенций, которые

формирует дисциплина (модуль)

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-2. Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного производства,
при решении задач
профессиональной деятельности.

ОПК-2.1: свободно использует
современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
производства при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.2: успешно подбирает
современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
производства при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.3: грамотно применяет
современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
производства, при решении задач
профессиональной деятельности.

- применять новые 
программные
средства и решать прикладные
задачи с помощью 
существующих
информационных технологий; 
- основы современных 
технологий сбора, обработки, 
анализа и представления 
информации;
- использовать навыки 
применения
информационно-
коммуникационных технологий
с учетом требований; 
- применять системный подход 
для решения поставленных 
задач;
- методами поиска, сбора, 
обработки, хранения 
информации, критического 
анализа и синтеза информации; 
- методикой системного 
подхода для решения 
поставленных задач.



1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет очно 2 з.е, заочно 2 з.е.  (72 академ.
часа)

Таблица 2
Вид учебной работы Количество академ. часов

Очно Заочно

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 16+56 8+¿64

4.1.1. аудиторная работа 16 4

в том числе:

лекции 16 4

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка

лабораторные занятия

4.1.2. внеаудиторная работа 4

в том числе:

контрольная работа

курсовое проектирование/работа

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 56 64

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
Таблица 3

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины (модуля)

Общая
трудоёмкость в

акад.часах

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.
занятия

Лаб. занятия Сам.
работа

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн.

1 Элементная база 
современных ЭВМ, 
интегральные схемы

18
1

18
4 2 14 16

2 Системный блок ЭВМ. 
Микропроцессоры

 
18 18 4 2 14 16



  3 Физическое представление 
информации в ЭВМ. 
Логические элементы

18 16 4 14 16

 4 Полупроводниковые 
запоминающие устройства.
лекционное занятие 

18 16 4 14 16

Курсовое 
проектирование/работа

- -     - -

Подготовка к экзамену 
(зачету)

- -     - -

Итого: 72 72 16 4 56 64

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
Таблица 4

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы)

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС
основного общего и среднего общего образования)

  1.

Элементная база современных 
ЭВМ, интегральные схемы

Элементная база современных ЭВМ, интегральные схемы. Роль 
полупроводниковых материалов в создании элементной базы 
современных ЭВМ. Закон Мура. Степень интеграции элементов. 
Основные направления развития цифровых СБИС.

  2.

Системный блок ЭВМ. 
Микропроцессоры

Системный блок ЭВМ. Микропроцессоры. Обобщенная 
структура системного блока: микропроцессор (МП), память, 
шина. Архитектура и внутренняя магистраль МП. Основные 
характеристики МП: технология изготовления, напряжение 
питания, объем адресуемой памяти, разрядность шины данных, 
тактовая частота, количество и разрядность регистров.
Цикл МП и его фазы. Взаимодействие МП и ОЗУ. Способы 
обмена информацией между МП и внешними устройствами. 
Режимы работы ЭВМ: основной, прерывания, прямой доступ к 
памяти, ожидание. Состояние и перспективы развития МП 
техники.

3.
Физическое представление 
информации в ЭВМ. Логические
элементы.

Физическое представление информации в ЭВМ. Логические 
элементы. Двоичный код. Реализация элементарных логических 
функций. Ключевой режим работы коммутирующего элемента. 
"Высокое" и "низкое" состояния логических схем. Позитивная и 
негативная логики. Основные характеристики логических 
элементов. Потребляемая мощность, время задержки 
распространения, энергия переключения, напряжение питания, 
коэффициент разветвления

4.

Полупроводниковые 
запоминающие устройства.
лекционное занятие 

Полупроводниковые запоминающие устройства. Триггер как 
элемент памяти. Ячейка памяти и ее адрес. Статическое 
оперативное запоминающее устройство (СОЗУ). Общая 
организация памяти. Характеристики памяти: стоимость, 
емкость, быстродействие, потребляемая мощность, возможность 
доступа. Энергозависимая и энергонезависимая память. 
Динамическое оперативное запоминающее устройство (ДОЗУ). 
Организация ДОЗУ. Методы регенерации ДОЗУ. Постоянное 
запоминающее устройство (ПЗУ). Стираемые 
перепрограммируемые ПЗУ (СППЗУ). Элементы на основе 
структур с плавающим затвором.
Flash -память.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся

Таблица 5

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающихся

1. Элементная база современных
ЭВМ, интегральные схемы

Изучение теоретического материала, работа с учебно-методической 
литературой, оформление конспектов, защита реферата

2. Системный блок ЭВМ. 
Микропроцессоры

Изучение теоретического материала, работа с учебно-методической 
литературой, оформление конспектов, подготовка к текущему 
контролю успеваемости (тестирование)

3. Физическое представление 
информации в ЭВМ. 
Логические элементы.

Изучение теоретического материала, работа с учебно-методической 
литературой, оформление конспектов, создание презентации

4. Полупроводниковые 
запоминающие устройства.
лекционное занятие 

Изучение теоретического материала, работа с учебно-
методической литературой, оформление конспектов, 
подготовка к текущему контролю успеваемости 
(контрольная работа)

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.1.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6

Виды
литер
атур
ы

Автор,  название  литературы,  город,
издательство, год
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1 2 3 4 5 6 7

Основная литература



1  Копылов, Ю. Р. Основы компьютерных 
цифровых технологий 
машиностроения :учебник / Ю. Р. 
Копылов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 
— 496 с. — ISBN 978-5-8114-3913-3. —

16+56 50 ЭБС  Лань:
электронно-
библиотечн
ая  система.
—
URL:https://
e.lanbook.co
m/book/1257
36

 

100

2  Лазарева, Т. И. Теоретические основы
информатики: учебное пособие / Т.
И. Лазарева, И. В. Мартынова, И. К.
Ракова ; под редакцией И. К. Раковой. —
Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им.
Д.Ф. Устинова, 2019 — 178 с. 

16+56 50 ЭБС Лань:
электронно-
библиотечн
ая система. 
—
URL:
https://
e.lanbook.co
m/book/
157070

100

3 Малявко, А. А. Суперкомпьютеры и 
системы. Мультипроцессоры: учебное 
пособие / А. А. Малявко, С. А. Менжулин. 
— Новосибирск: НГТУ, 2017 — 64 с. — 
ISBN 978-5-7782-3295-2. 

16+56 50 ЭБС  Лань  :
электронно-
библиотечн
ая  система.
— URL:

https://
e.lanbook.co
m/book/
118213

100

Дополнительная литература

1 Кудинов, Ю. И. Основы современной
информатики: учебное пособие / Ю. И.
Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. — 5-е изд.,
стер. — Санкт- Петербург: Лань,
2021 — 256 с. — ISBN 978-5-8114-0918-1. 

16+56 50  —URL:
https://e.lanb
ook.com/boo
k/169187

 

100

https://e.lanbook.com/book/169187
https://e.lanbook.com/book/169187
https://e.lanbook.com/book/169187
https://e.lanbook.com/book/118213
https://e.lanbook.com/book/118213
https://e.lanbook.com/book/118213
https://e.lanbook.com/book/157070
https://e.lanbook.com/book/157070
https://e.lanbook.com/book/157070
url:https://e.lanbook.com/book/125736
url:https://e.lanbook.com/book/125736
url:https://e.lanbook.com/book/125736


2  Львович, И. Я. Основы информатики:
учебное пособие / И. Я. Львович, Ю. П.
Преображенский, В. В. Ермолова. — 
Воронеж: ВИВТ, 2019 — 253 с. 

16+56 50 —URL:
https://
e.lanbook.co
m/book/
157487

100

3.1.2. Интернет-ресурсы

Информация  об  электронных  библиотечных  системах  (ЭБС),  современных
профессиональных базах данных и информационных справочных системах.

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/
4. СПС «КонсультантПлюс» -http://www.consultant.ru/
5. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - (https://icdlib.nspu.ru/
6. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

портал. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

 3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходима
следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных 
мест)

Адрес (местоположение)

Аудитория для проведения лекционных занятий

Лекционный зал Компьютер или ноутбук. 
Лицензионное программное 
обеспечение:
- Операционная система Windows 10
- Microsoft Office Professional Plus
- Антивирусное программное 
обеспечение Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 
Russian
Edition
- Справочная правовая система 
Консультант плюс
- 7-zip
- Adobe Acrobat Reader DC. 
Мультимедийный проектор, 

http://school-collection.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/book/157487
https://e.lanbook.com/book/157487
https://e.lanbook.com/book/157487


интерактивная доска, система 
звукоусиления речи, выход в 
Интернет (минимум 75 мест)

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости

Компьютерный зал Персональный компьютер. 
Лицензионное программное 
обеспечение:
- Операционная система Windows 10
- Microsoft Office Professional Plus
- Антивирусное программное 
обеспечение Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 
Russian
Edition
- Справочная правовая система 
Консультант плюс
- 7-zip
- Adobe Acrobat Reader DC. 
Наушники с микрофоном, доступ в 
интернет, в том числе Wi-Fi (от 15 до 
25 посадочных мест)

Помещения для самостоятельной работы

Лекционный зал Компьютер или ноутбук. 
Лицензионное программное 
обеспечение:
- Операционная система Windows 10
- Microsoft Office Professional Plus
- Антивирусное программное 
обеспечение Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 
Russian
Edition
- Справочная правовая система 
Консультант плюс
- 7-zip
- Adobe Acrobat Reader DC. 
Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, выход в 
Интернет (минимум 25 мест)

Компьютерный зал Персональный компьютер. 
Компьютер или ноутбук. 
Лицензионное программное 
обеспечение:
- Операционная система Windows 10
- Microsoft Office Professional Plus
- Антивирусное программное 
обеспечение Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса - Стандартный 
Russian
Edition
- Справочная правовая система 
Консультант плюс
- 7-zip
- Adobe Acrobat Reader DC. 
Наушники с микрофоном, доступ в 
интернет, в том числе Wi-Fi (от 15 до 



25 посадочных мест)

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных
работ,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований и т.д.

Таблица 8
№
п/п

Наименование темы (раздела) с
контролируемым содержанием

Код и наименование
проверяемых
компетенций

Оценочные средства

текущий контроль промежуточная
аттестация

1. Элементная база современных 
ЭВМ, интегральные схемы    ОПК-2

Подготовка и защита
презентации по темам

раздела

Вопросы для
подготовки к

зачету

2. Системный блок ЭВМ. 
Микропроцессоры

ОПК-2

Подготовка и защита
реферата по темам раздела

Вопросы для
подготовки к

зачету

3. Физическое представление 
информации в ЭВМ. Логические 
элементы.

ОПК-2

Тестирование 

Вопросы для
подготовки к

зачету

4. Полупроводниковые 
запоминающие устройства.
лекционное занятие 

ОПК-2
Выполнение

индивидуальных заданий

Вопросы для
подготовки к

зачету

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости

Представлено в приложении №1.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Старший преподаватель              П.А.Юшаева
                                                                                          (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки                               Т.А.     Арсагериева  
                                                                                          (подпись)





Приложение 1

Оценочные средства 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Физические основы компьютера»
Направление подготовки

09.03.03 Прикладная информатика
Профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике

Форма обучения: очная и заочная 
Год приема: 2022

1. Характеристика оценочной процедуры:
Семестр -3
Форма аттестации – зачет

2. Оценочные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и
(или) опыта деятельности:

2.1. Темы рефератов

1. История открытия полупроводников.
2. Отличительные свойства полупроводников.
3. Изменение  электропроводности  металлов  и  полупроводников  в  зависимости  от

температуры и освещённости.
4. Электронные и дырочные полупроводники.
5. Задачи материаловедения полупроводников.
6. Задачи технологии полупроводников.
7. Зависимость  электропроводности  от  температуры  у  металлов,  диэлектриков  и

полупроводников.
8. Микроэлектроника и ее роль в развитии электроники.
9. Физические основы тонкопленочной микроэлектроники.
10. Полупроводниковые интегральные микросхемы.
11. Пленочные интегральные микросхемы.
12. Гибридные интегральные микросхемы.
13. Интегральные микросхемы на базе биполярных транзисторов.
14. Интегральные микросхемы на базе МДП-транзисторов.
15. Интегральные микросхемы на базе полевых транзисторов с управляющим переходом

металл-полупроводник.

2.2. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:

1. Физическое представление информации в ЭВМ.
2. Логические элементы. Двоичный код.
3. Реализация элементарных логических функций. 
4. Основные характеристики логических элементов. 
5. Системный блок ЭВМ. Микропроцессоры. 
6. Обобщенная структура системного блока: микропроцессор (МП), память, шина. 
7. Архитектура и внутренняя магистраль МП. 



8. Основные характеристики МП: технология изготовления, напряжение питания, объем
адресуемой  памяти,  разрядность  шины  данных,  тактовая  частота,  количество  и
разрядность регистров.

9. Цикл МП и его фазы. Взаимодействие МП и ОЗУ.
10. Способы обмена информацией между МП и внешними устройствами. 
11. Режимы работы ЭВМ: основной, прерывания, прямой доступ к памяти, ожидание. 
12. Состояние и перспективы развития МП техники.
13. Полупроводниковые запоминающие устройства. 
14. Триггер как элемент памяти. Ячейка памяти и ее адрес.
15. Статическое оперативное запоминающее устройство (СОЗУ). 
16. Общая организация памяти. 
17. Характеристики  памяти:  стоимость,  емкость,  быстродействие,  потребляемая

мощность, возможность доступа. Энергозависимая и энергонезависимая память.
18. Динамическое оперативное запоминающее устройство (ДОЗУ). 
19. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). 
20. Стираемые  перепрограммируемые  ПЗУ (СППЗУ).  Элементы  на  основе  структур  с

плавающим затвором.

3. Критерии  и  шкала  оценивания  устного  ответа,  обучающегося  на  экзамене
(зачете)
Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них: 
1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

Таблица 10

№
n/n

Характеристика ответа Баллы

1. - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять;
- последовательное, правильное выполнение всех заданий;
- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы

13-15

2. - дается комплексная оценка предложенной ситуации;
- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их
применять;
- последовательное, правильное выполнение всех заданий;
-  возможны  единичные  ошибки,  исправляемые  самим  студентом  после
замечания преподавателя;
- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы

10-12

3 - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;
- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов
преподавателя;
- выполнение заданий при подсказке преподавателя;
- затруднения в формулировке выводов

7-9

4. - неправильная оценка предложенной ситуации;
- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий

6 и менее

Расчет итоговой рейтинговой оценки
Таблица 11

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов «удовлетворительно»
От 71 до 85 баллов «хорошо»



От 86 до 100 баллов «отлично»

4. Уровни  сформированности  компетенций  по  итогам  освоения  дисциплины
(модуля)

Таблица 12
Индикаторы
достижения
компетенции (ИДК)

Уровни сформированности компетенций

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн
о»

86-100 71-85 51-70 Менее 51

«зачтено» «не зачтено»

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в 
том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.1: свободно 
использует 
современные 
информационные
технологии и 
программные 
средства, в
том числе 
отечественного
производства при 
решении задач
профессиональной 
деятельности.

Знает современные
информационные
технологии и
программные
средства и
основные
принципы их
применения в
профессиональной 
деятельности. 
Демонстрирует  
практические
навыки
применения
современных
информационных
технологий и
программных
средств.

Может в
практической
деятельности
применять
имеющиеся
современные
информационны
е
технологии и
программные
средства. 

Не плохо 
демонстрирует  
практические
навыки
применения
современных
информационных
технологий и
программных
средств.

Не знает современные
информационные
технологии и
программные
средства и
основные
принципы их
применения в
профессионально
й деятельности. Не
может в
практической
деятельности
применять
имеющиеся
современные
информационные
технологии и
программные
средства.

ОПК-2.2: успешно 
подбирает
современные 
информационные
технологии и 
программные 
средства, в
том числе 
отечественного
производства при 
решении задач
профессиональной 
деятельности.

Демонстрирует 
знания современных 
информационных 
технологий и 
программных средств 
отечественного 
производства. Может 
осуществлять выбор 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств 
отечественного 
производства. Есть 
практические
навыки выбора
современных
информационных
технологий и
программных
средств
отечественного
производства.

Может 
осуществлять 
выбор 
современные 
информационны
е технологии и 
программные 
средства 
отечественного 
производства, а 
также 
демонстрирует 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
программных 
средств 
отечественного 
производства.

Есть практические
навыки выбора
современных
информационных
технологий и
программных
средств
отечественного
производства.

Не имеет 
практических
навыков выбора
современных
информационных
технологий и
программных
средств
отечественного
производства. Не 
может осуществлять 
выбор современные 
информационные 
технологии и 
программные средства
отечественного 
производства.

ОПК-2.3: грамотно 
применяет
современные 

Владеет 
современными
информационными

Владеет 
приемами
использования

При решении
профессиональных 
задач может

Не владеет приемами
использования
при решении



информационные
технологии и 
программные 
средства, в
том числе 
отечественного
производства, при 
решении задач
профессиональной 
деятельности.

технологиями и
программными
средствами.
Знает приемы
использования
при решении
профессиональных 
задач
информационных
технологий и
программных
средств. При решении
профессиональных 
задач может
осуществлять
выбор современных
информационных
технологий и
программных
средств.

при решении
профессиональн
ых задач
информационны
х
технологий и
программных
средств. При 
решении
профессиональн
ых задач может
осуществлять
выбор 
современных
информационны
х
технологий и
программных
средств.

осуществлять
выбор современных
информационных
технологий и
программных
средств.

профессиональных 
задач
информационных
технологий и
программных
средств. При решении
профессиональных 
задач не может
осуществлять
выбор современных
информационных
технологий и
программных
средств.

5. Рейтинг-план изучения дисциплины

Рейтинг-план для данной дисциплины не предусмотрен (в учебном плане нет практический и
лабораторных занятий).



Приложение 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ
___________________________________________________

(наименование дисциплины / модуля)

Направление подготовки _______________________________
Профили ___________________________________________
(год набора ________, форма обучения _______________)

на 20___ / 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:

№

n/n

Раздел рабочей
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых
изменений

Основание для
внесения изменений
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