
 



 

 



 

 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 АРХИТЕКТУРА ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вы-
числительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик устройств для конкретных задач; 
 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств; 
 обеспечивать     совместимость     аппаратных     и программных средств вычислительной техники (ВТ);  

знать: 
 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
 принципы работы основных логических блоков системы; 
 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 
 классификацию вычислительных платформ; 
 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 
 принципы работы кэш-памяти; 
 методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 



 

 основные энергосберегающие технологии 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их 
правильную эксплуатацию. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося   44 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 АРХИТЕКТУРА ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 
в том числе:  
    практические работы  40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  
 
 

 
 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Архитектура ЭВМ и вычислительные системы 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала  практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала   

1.  Роль и место знаний по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» в сфе-
ре профессиональной деятельности. История развития вычислительных средств. Класси-
фикация ЭВМ по физическому представлению обработки информации, поколениям ЭВМ, 
сферам применения и методам исполнения вычислительных машин. 

2 
 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
 
 
 
 
 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка реферата: 
- История развития вычислительных средств. 

 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах  
Содержание учебного материала  

 

1.  Системы счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления. Системы счисле-
ния, используемые в ЭВМ. Свойства позиционных систем счисления.  Перевод чисел из 
одной системы счисления в другую. 

2 2 

2.  Представление чисел в ЭВМ: естественная и нормальная формы. Форматы хранения чисел 
в ЭВМ. Алгебраическое представление двоичных чисел: прямой, обратный и дополни-
тельные коды. Операции с числами в прямом двоичном, восьмеричном  и шестнадцате-
ричном кодах. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2 
Практическая работа №  2. Выполнение операций над числами в естественной и нормальной 
формах 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.1 
Арифметические осно-
вы ЭВМ 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
 Использование обратного и дополнительного двоичных кодов для реализации всех арифме-

тических операций с помощью суммирующего устройства. 
 Преимущество дополнительного кода по сравнению с обратным кодом 

 

 



 

Содержание учебного материала  
1. Виды информации и способы ее представления в ЭВМ. Классификация информационных 

единиц, обрабатываемых ЭВМ. Типы данных, структуры данных, форматы файлов. Чи-
словые и нечисловые типы данных и их виды 

2 2 

2. Кодирование символьной информации. Символьные коды: ASCII, UNICODE и др. Коди-
рование графической информации. Двоичное кодирование звуковой информации. Сжатие 
информации. Кодирование видеоинформации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. 
Представление инфор-
мации в ЭВМ 
 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка кроссворда: 
 Структуры данных и их разновидности. Стандарт MPEG. 

 

Раздел 2. 
 

Архитектура и принципы работы основных логических блоков вычислительных  систем 
(ВС)  

Содержание учебного материала  

 

1. 
 

Принципы работы основных логических блоков системы .Базовые логические операции и 
схемы. Таблицы истинности. Схемные логические элементы ЭВМ: регистры, вентили, 
триггеры, полусумматоры  и  сумматоры.  Таблицы  истинности   RS-,  JK-  и T-триггера 

2 
 2 

2. Логические узлы ЭВМ и их классификация. Сумматоры, дешифраторы, программируемые 
логические матрицы, их назначение и применение. 2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  3.Работа и особенности логических элементов ЭВМ 2 
Практическая работа №  4.Работа логических узлов ЭВМ 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.1. 
Логические основы 
ЭВМ, элементы и узлы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка к тестированию: 
- Базовые логические операции и схемы 

 

Содержание учебного материала  

 

1. 
 

Понятие архитектуры  и структуры компьютера. Принципы (архитектура) фон Неймана. 
Основные компоненты ЭВМ. 

2 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.2 
Основы построения  
ЭВМ 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
 основные типы архитектур ЭВМ, 
 основные компоненты ЭВМ. 

 

 



 

Содержание учебного материала  
1. 
 

Реализация принципов фон Неймана в ЭВМ. Структура процессора. Устройство управле-
ния: назначение и упрощенная функциональная схема. Регистры процессора: сущность, 
назначение, типы. 

2 2 

 
2. 

Структура команды процессора. Цикл выполнения команды. Понятие рабочего цикла, ра-
бочего такта. Принципы распараллеливания операций и построения конвейерных струк-
тур. Классификация команд. Системы команд и классы процессоров: СISC, RISC, MISC, 
VLIM. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 5. Построение последовательности машинных операций для реализа-
ции простых вычислений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.3 
Внутренняя организа-
ция процессора 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Составление кроссворда: 
 Интерфейсная часть процессора: назначение, состав, функционирование. Организация рабо-

ты и функционирование процессора. 
 Регистры общего назначения, регистр команд, счетчик команд, регистр флагов. 
 Арифметико-логическое устройство (АЛУ): назначение и классификация. Структура и 

функционирование АЛУ. 

 

Содержание учебного материала  

 

1. 
 

Иерархическая структура памяти. Основная память ЭВМ. Оперативное и постоянное за-
поминающие устройства: назначение и основные характеристики. 
Организация оперативной памяти. Адресное и ассоциативное ОЗУ: принцип работы и 
сравнительная характеристика. Виды адресации. Линейная, страничная, сегментная память 

2 
 2 

2. Кэш-память: назначение, структура, основные характеристики. Организация кэш-памяти: с 
прямым отображением, частично-ассоциативная и полностью ассоциативная кэш-память. 
Динамическая память. Принцип работы. Обобщенная структурная схема памяти. Режимы 
работы: запись, хранение, считывание, режим регенерации. 

2 2 

3. Статическая память. Применение и принцип работы. Основные особенности. Разновидно-
сти статической памяти. 
Устройства специальной памяти: постоянная память (ПЗУ), перепрограммируемая посто-
янная память (флэш-память),  видеопамять. Назначение, особенности, применение. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.4 
Организация работы 
памяти компьютера 

 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  

 



 

Ответы на контрольные вопросы: 
 Стек. Плоская и многосегментная модель памяти. 
 Модификации динамической оперативной памяти. Основные модули памяти. Наращивание 

емкости памяти. 
 Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, модификации 
Содержание учебного материала  
1. Понятие интерфейса. Классификация интерфейсов. Организация взаимодействия ПК с пе-

риферийными устройствами. Чипсет: назначение и схема функционирования. 2 2 

2. Общая структура ПК с подсоединенными периферийными устройствами. Системная шина 
и ее параметры. Интерфейсные шины и связь с системной шиной. Внутренние интерфейсы 
ПК: шины ISA, EISA, VCF, VLB, PCI, AGP и их характеристики. 

2 2 

3. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI. Современная модификация и характе-
ристики интерфейсов IDE/ATA и SCSI. 
Внешние интерфейсы компьютера. Последовательные и параллельные порты. 

 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  6. Архитектура системной платы. Внутренние интерфейсы систем-
ной платы. 

2 
 

Практическая работа №  7. Интерфейсы периферийных устройств IDE и SCSI 
Параллельные и последовательные порты и их особенности работы 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.5. 
Интерфейсы 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Системная плата: архитектура и основные разъемы. Назначение, характеристики и особенности 
внешних интерфейсов USB и IEEE 1394 (FireWire). Интерфейс стандарта  802.11 (Wi-Fi). 

 

Содержание учебного материала  

 

1. Режимы работы процессора. Характеристика реального режима процессора 8086. Адреса-
ция памяти реального режима. 
Основные понятия защищенного режима. Адресация в защищенном режиме. 

2 
 

2 
 

2. Дескрипторы и таблицы. Системы привилегий. Защита. Переключение задач. Страничное 
управление памятью. Виртуализация прерываний. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.6. 
Режимы работы про-
цессора 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с конспектом лекций: 
 Переключение между реальным и защищенным режимами. 

 

 



 

Содержание учебного материала  
1. 
 

Основы программирования процессора. Выбор и дешифрация команд. Выбор данных из 
регистров общего назначения и микропроцессорной памяти. Обработка данных и их за-
пись. Выработка управляющих сигналов. 

 
2 
 

2 

2. Основные команды процессора: арифметические и логические команды, команды пере-
мещения, сдвига, сравнения, команды условных и безусловных переходов, команды ввода-
вывода. Подпрограммы. Виды и обработка прерываний. 

2 2 

Практические занятия 14  
Практическая работа №  8.Программирование арифметических и логических команд 4 
Практическая работа №  9. Программирование переходов 4 
Практическая работа №  10. Программирование ввода-вывода 2 
Практическая работа №  11. Работа с одномерными массивами 2 
Практическая работа №  12. Программирование ветвлений 2 
Практическая работа №  13. Программирование и отладка программ 4 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.7 
Основы программиро-
вания процессора 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка реферата: 
-Этапы компиляции исходного кода в машинные коды и способы отладки. Использование от-
ладчиков. 

 

Содержание учебного материала  

 

1. Основные характеристики процессоров. Идентификация процессоров. Совместимость 
процессоров. Типы сокетов. Обзор современных процессоров ведущих мировых произво-
дителей. Методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных 
систем. 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №  14. Идентификация и установка процессора 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

 
Тема 2.8 
Современные процессо-
ры 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка рефератов: 
 Процессоры нетрадиционной архитектуры. 
 Клеточные и ДНК-процессоры. 
 Нейронные процессоры. 
 Процессор Intel Pentium II. 

 

 



 

 Процессор Sun Ultra Sparc II. 
Повторная работа над учебным материалом: 
 Чипсеты Intel 440BX и i850. 
Подготовка сообщений к выступлению на семинаре: 
 Процессор AMD Athlon K7 и чипсеты для него. 
 64-битные процессоры Intel и чипсеты для них. 
 64-битные процессоры AMD и чипсеты для них 

Раздел 3 Вычислительные системы  
Содержание учебного материала  
1. Назначение и  характеристики ВС. Параллелизм и конвейеризация вычислений в вычисли-

тельных системах. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 
особенности. Ассоциативные системы. Матричные системы. 

2 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.1 
Организация вычисле-
ний в вычислительных 
системах 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
 Суперскаляризация. 
 ЭВМ параллельного действия, понятия потока команд и потока данных. 

 

Содержание учебного материала  

 

1. Классификация  вычислительных платформ в зависимости от числа потоков команд и дан-
ных: ОКОД (SISD), ОКМД (SIMD), МКОД (MISD), МКМД (MIMD). 2 2 

2. Классификация многопроцессорных ВС с разными способами реализации памяти совме-
стного использования: UMA, NUMA, COMA. Сравнительные характеристики, аппаратные 
и программные особенности. 

2 2 

3. Классификация  многомашинных ВС: MPP, NDW и COW. Назначение, характеристики, 
особенности. Основные энергосберегающие технологии. 2 2 

Практические занятия 6  
Практическая работа №  15. Выбор вычислительной системы 2 
Практическая работа №  16. Конфигурирование виртуальной машины с заданными парамет-
рами 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2 
Классификация  вы-
числительных систем 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка доклада на одну из тем: 
 Примеры ВС различных типов. 
 Преимущества и недостатки различных типов вычислительных систем. 

 

 



 

 Основные энергосберегающие технологии 
 Дифференцированный зачет  
 Всего 132 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 АРХИТЕКТУРА ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Архитектуры электронно-вычислительных машин 
и вычислительных систем»;  
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения:  
- Главный компьютер – 1 шт. 
- Технические характеристики: 
- Intel Pentium D 3.00 GHz 
- 1 Gb Ram 
- 320 Gb HDD 
- 17” CRT 
- Лицензия: Windows XP, Dr Web, 1C Предприятие 7.7 
- Ученические компьютеры – 9 шт. 
Технические характеристики: 
- Intel Celeron  2.8 GHz 
- 512 Mb Ram 
- 250 Gb HDD 
- 17” CRT 
- Лицензия: Windows XP, Dr Web, 1C Предприятие 7.7 
- Периферийные технические средства обучения: 
- Сканер HP ScanJet 4800 
- Принтер HP LaserJet 1020 
- Мультимедиа проектор 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Сенкевич А.В.  Архитектура аппаратных средств. Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. – М.: ФОРУМ, 2010. 
2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2011. – 352с. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.rusedu.info - образовательный сайт "Информатика и информационные технологии в образовании" 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - свободная энциклопедия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 АРХИТЕКТУРА ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения:  
 Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик 

устройств для конкретных задач 
Экспертиза результатов лабораторных работ 
Экспертиза докладов 
Экспертиза практического задания 

 Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы 
для подключения внешних устройств 

Экспертиза результатов лабораторных работ 
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 Обеспечивать     совместимость     аппаратных     и программных средств 
вычислительной техники (ВТ) 

Экспертиза результатов лабораторных работ 
Экспертиза практического задания 

Знания:  
 Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные осо-

бенности 
Экспертиза результатов лабораторных работ 
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 Принципы работы основных логических блоков системы Экспертиза результатов лабораторных работ 
Экспертиза практического задания 
Тестирование  

 Параллелизм и конвейеризацию вычислений Устный опрос 
Самостоятельная работа 

 Классификацию вычислительных платформ; Тестирование 
Самостоятельная работа 

 Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах Экспертиза результатов лабораторных работ 
Экспертиза  рефератов 
Контрольная работа 

 Принципы работы кэш-памяти Устный опрос 
Тестирование  
Самостоятельная работа 

 Методы повышения производительности многопроцессорных и много-
ядерных систем 

Экспертиза результатов лабораторных работ 
Самостоятельная работа 



 

 Основные энергосберегающие технологии Семинар  

 



 

Содержательная экспертиза программы учебной дисциплины 
ОП.08. «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем», 

наименование учебной дисциплины  
представленной _ГБОУ «Лысковский агротехнический техникум» 

указывается организация-разработчик 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экспертная оценка № Наименование экспертного показателя 
да нет заключение 

отсутствует 

Примечание 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы учебной дисциплины» 
1. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тек-

сте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС) 
да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 
2. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют одно-

значно диагностировать уровень освоения умений и усвоения знаний 
да    

3. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и 
усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру аттестации 

да    

4. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень освое-
ния умений и усвоения знаний 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и примерное содержание учебной дисциплины» 
5. Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу 

единства теоретического и практического обучения 
да    

6. Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целе-
сообразно 

да    

7. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и 
умениям 

да    

8. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учеб-     



 

Экспертная оценка № Наименование экспертного показателя 
да нет заключение 

отсутствует 

Примечание 

ного материала 
9. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены 

дидактически целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и 
знаниям 

да    

10. Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целе-
сообразно 

да    

11. Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам ос-
воения учебной дисциплины  
(пункт заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена кур-
совая работа) 

да    

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
12. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечи-

вает проведение всех видов лабораторных и практических работ, преду-
смотренных программой учебной дисциплины 

да    

13. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов прак-
тических занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины 

да    

14. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
включает общедоступные источники 

да    

15. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны да    
16. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию про-

граммы учебной дисциплины 
да    

17. Общие требования к организации образовательного процесса описаны 
подробно (перечислены условия проведения занятий, консультационной 
помощи обучающимся) 

да    

 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных да нет 



 

позиций следует выбрать одну) 
Программа дисциплины может быть рекомендована к утвер-
ждению 

да  

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке да  
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклоне-
нию 

да  

 
Замечания и рекомендации эксперта по доработке: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Приложение 1 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 
Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
 


