


Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы (1 

зачетная единица обладает трудоемкостью от 32 до 38 часов); 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

Модуль – часть образовательной программы, учебного курса, предмета, 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к целям и планируемым результатам освоения образовательной 

программы. Модуль может объединять несколько дисциплин и занимать 

отдельную строку в учебном плане; 

Направление подготовки - совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области; 

Обеспечиваемая дисциплина – дисциплина учебного плана, базирующаяся 

на знаниях, полученных при изучении дисциплины, по которой 

разрабатывается рабочая программа; 

Обеспечивающая дисциплина – дисциплина учебного плана, дающая знания 

для изучения дисциплины, по которой разрабатывается рабочая программа; 

Основная образовательная программа - совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество воспитание и подготовки обучающихся, а также 

программы практик и научно-исследовательской работы, график учебного 

процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на 

формирование и развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

Профиль – целевая ориентация образовательной программы на конкретную 

область профессиональной подготовки, определяющая ее предметно-

тематическое содержание и (или) преобладающие виды учебной 

деятельности; 

Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки, освоенные 

компетенции; 

Учебная дисциплина (предмет) – система знаний и умений, отражающая 

содержание определенной науки и/ или деятельности и осваиваемая в рамках 

образовательной программы; 

Учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), практик, предусмотренных образовательной программой, затраты 

времени на их освоение, а также виды учебной и самостоятельной 

деятельности, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 



Федеральный государственный образовательный стандарт – технический 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к 

образованию определенного уровня; 

З – заочная форма обучения. 

КП – курсовой проект; 

КР – курсовая работа; 

ЛР – лабораторные работы; 

О – очная форма обучения; 

ОП - образовательная программа; 

ОИВТ – Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ»; 

НИР - научно-исследовательская работа; 

ПЗ – практические занятия; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

РГР – расчетно-графическая работа; 

РП – рабочая программа дисциплины; 

УМО – учебно-методическое объединение по направлению профилю или 

специальности; 

УМС – учебно-методический совет ОИВТ; 

УП – учебный план по направлениям подготовки; 

С – семинары; 

СР – самостоятельная работа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного транспорта». 



2 Разработка, согласование и утверждение рабочей программы  

дисциплины 

2.1 Рабочая программа дисциплины разрабатывается и редактируется 

квалифицированным ППС соответствующей кафедры института. При 

разработке РП может быть использована примерная ОП или примерная РП, 

рекомендованная соответствующим УМО. 

2.2 Рабочая программа учитывает все виды академической нагрузки по 

семестрам, по формам обучения в объемах, предусмотренных учебным 

планом. 

2.3 Рабочая программа содержит тематику лекционного, 

практического, лабораторного материала, учитывающего освоение 

компетенций, указанных в ФГОС ВО для соответствующей дисциплины, а 

также распределение самостоятельной работы, требования к текущей и 

итоговой аттестации по дисциплине. 

2.4 Рабочая программа печатается в одном экземпляре, после чего: 

– обсуждается на заседании кафедры и в случае принятия 

положительного решения визируется ее заведующим; 

– передается для согласования и утверждения в УМС вместе с ее 

электронной версией. 

2.5 Утвержденный экземпляр РП хранится на кафедре института в 

соответствии с номенклатурой дел кафедры. 

2.6 Ответственный за СМК кафедры или специально назначенный 

заведующим кафедры сотрудник кафедры размещает на сайте ОИВТ 

сканированную версию РП. Студенты могут ознакомиться с РП на сайте 

института и использовать ее в образовательном процессе. 

2.7 Рабочая программа ежегодно анализируется ППС кафедры и 

корректируется в случае изменения: 

 - ФГОС ВО, касающиеся соответствующей дисциплины (практики); 

 - УП очной и/или заочной формы обучения, в части изучаемой 

дисциплины (практики); 

 - содержания разделов дисциплины (лекционный курс, практические 

занятия, лабораторный практикум, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа, контактная работа); 

 - учебно-методического и информационного обеспечения (в части 

обязательной литературы и/или обязательных информационных средств 

обеспечения); 

 - материально-технического обеспечения дисциплины (лабораторное 

оборудование, программное, мультимедийное и компьютерное оснащение). 

2.8 Все изменения и дополнения вносятся в лист дополнений и 

изменений (ПРИЛОЖЕНИЕ А), утверждаются на заседании кафедры, 

хранятся вместе с утвержденной РП, а на сайт института выставляется 

обновленная версия РП с указанием в названии файла даты внесения 

изменений (например: РП «Маркетинг» с изм. от 23.10.2011г.). Актуальность 

выставленных на сайте РП контролируется ответственным за СМК кафедры. 



3 Структура и оформление рабочей программы дисциплины 

3.1 При оформлении рабочей программы необходимо использовать 

шрифт Times New Roman 12 через одинарный интервал, в таблице 

допускается использовать 11 шрифт. На все размещенные в РП таблицы 

должна быть ссылка. При отсутствии данных в определенных столбцах их 

необходимо удалить. При переносе таблицы на вторую и последующую 

страницы заголовки столбцов переносятся полностью.  

3.2 Структура РП приведена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

3.2.1 В разделе «Цель и задачи дисциплины» указываются цели 

освоения учебной дисциплины (или модуля) в области обучения, воспитания, 

развития, соотнесенные с общими целями ОП ВО. 

3.2.2 В разделе «Место дисциплины в ОП» указывается, в каком цикле, 

в какой части (базовая или вариативная) ОП находится дисциплина, 

обязательная она или является дисциплиной по выбору, факультативом. 

3.2.3 В разделе «Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины» указываются: 

 - компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины, которые выбираются из перечня, указанного в ФГОС ВО из 

соображений общекультурных компетенций (в 80% ФГОС ВО одинаковые), 

общепрофессиональных компетенций (едины для всего направления 

подготовки, независимо от направленности программы), профессиональных 

компетенций (соответствуют видам деятельности). 

 - результаты освоения определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с выбранным видом профессиональной 

деятельности. 

3.2.4 В разделе «Междисциплинарные связи» отражаются 

обеспечивающие и обеспечиваемые дисциплины с указанием разделов и тем. 

3.2.5 В разделе «Объем дисциплины и виды учебной работы» 

указывается общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и в часах. 

3.2.6 В разделе «Содержание дисциплины» указываются разделы, темы 

учебной дисциплины, виды учебной деятельности, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость в часах, а также формы текущего контроля 

успеваемости и формы промежуточной аттестации (по семестрам).  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные 

работы, НИР, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). К формам 

текущего контроля и промежуточной аттестации относятся: контрольные 

вопросы, типовые задания для практических занятий, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, зачеты, экзамены, тесты, и иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

студента. Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) – определяется суммированием аудиторной с объемами работ 



в контакте с преподавателем из подраздела «Самостоятельная работа 

студентов» 

В пункте «Тематический план лекций» указывается наименование тем, их 

содержание, объем в часах лекционных занятий, в том числе интерактивных 

форм. Каждая лекция должна представлять собой логически 

взаимосвязанные дозы соответствующей темы программы. Объём 

дозированного материала должен быть реально выполнимым и 

соответствовать указанному количеству часов. В каждой теме программы 

должны быть перечислены основные вопросы, подлежащие изложению в 

лекции, и указано, какие вопросы переносятся на самостоятельное изучение. 

В пункте «Тематический план практических  (семинарских) занятий»   

должны быть указаны:  

- раздел и тема лекционного курса, к которым относится планируемое 

занятие; 

- порядковый номер и содержание занятия; 

- методы контроля усвоения студентами соответствующей части 

программы учебного курса (машинный и безмашинный программный 

контроль, контрольные работы, коллоквиумы и пр.); 

- продолжительность занятий в часах, из них проводимые в 

интерактивной форме. 

В пункте «Тематический план лабораторных занятий» указывается 

перечень наименований лабораторных работ, продолжительность каждой из 

них в часах, принадлежность работы к соответствующему разделу и теме 

лекционного курса, методы контроля работ (коллоквиум, отчет). 

Если учебным планом какой-то вид занятий не предусмотрен, то для 

сохранения рубрикации, принятой в рабочей программе, должна быть 

произведена запись, например: «7.2 Курсовой проект (работа) учебным 

планом не предусмотрен» или «Таблица 4 -Лекции учебным планом не 

предусмотрены». Это облегчит составление ежегодных дополнений и 

изменений в рабочих программах. 

3.2.7 В разделе «Самостоятельная работа студентов» указываются 

разделы, темы, перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы, сроки выполнения в часах и форма контроля.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает 

следующие виды деятельности: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий 

на самостоятельную проработку; 

- работа с информационными ресурсами Интернета; 

- написание рефератов; 

- выполнение расчетно-графических домашних заданий; 

- решение задач и упражнений; 

- выполнение переводов с иностранных языков; 



- подготовку к коллоквиумам, контрольным работам, тестированию; 

- выполнение курсовых проектов (работ) и др. 

Работа в контакте с преподавателем (в том числе асинхронный контакт 

посредством сети Интернет) включает: 

- защита курсового проекта (работы), включая индивидуальные или 

групповые консультации; 

- защита расчетно-графических, контрольных работ, включая 

индивидуальные или групповые консультации; 

- защита рефератов, творческих заданий, эссе и т.п., включая 

индивидуальные или групповые консультации. 

В пункте «Расчетно-графическая работа, контрольная работа» 

указывается цель проведения РГР, контрольной работы. Далее в зависимости 

от специфики дисциплины в виде отдельного списка приводится примерная 

тематика РГР (контрольной работы) или составляется таблица, отражающая 

содержание РГР (контрольной работы). 

В пункте «Курсовой проект (работа)» указывается цель курсового 

проекта (работы). В виде отдельного списка приводится примерная тематика 

курсового проекта (работы), далее в таблице отражается примерный объем 

пояснительной записки и графической части. 

3.2.8 В разделе «Требования по текущей и итоговой аттестации по 

дисциплине» указывается организация и методика текущего и итогового 

контроля знаний: перечень контрольных точек, работ, тестов; примерный 

перечень вопросов к экзамену, зачету; контроля, разделы и темы рабочей 

программы. 

3.2.9 В разделе «Образовательные технологии» указываются 

образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов должны 

быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

специалистов. 

3.2.10 В разделе «Учебно-методические материалы» указывается: 

1. Список основной и дополнительной литературы формируется 

совместно с библиотекой ОИВТ. 

В зависимости от цикла дисциплин, необходимо использовать 

основную литературу, изданную не позднее: 

 общегуманитарные и социально-экономические, специальные – 5 лет; 

 естественнонаучные и математические, общепрофессиональные – 10 лет. 

Для дополнительной литературы, указанной в разделе «Учебно-

методическое обеспечение», рекомендуется придерживаться тех же сроков 



устаревания. Перечень литературы составляется последовательно с единой 

нумерацией. Дополнительная литература от основной отделяется заголовком. 

2.Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 

диафильмов, кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п. 

3.2.11 В разделе «Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем». 

(Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и сети Интернет для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как 

использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, 

графических объектов, видео- аудио- материалов (в том числе посредством 

сети Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), 

виртуализированных тренажеров, специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, 

Интернет-групп, индивидуальные и кафедральные сайты, скайп и 

аналогичные системы связи, чаты, сайты социальных сетей, 

видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия 

(олимпиады, конференции), вебинары (семинары, организованные через 

Интернет), подготовка проектов с использованием электронного офиса). 

3.2.12 В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины» 

указываются специализированные лаборатории и классы, оборудование, 

мультимедийное оборудование, приборы, установки, модели, стенды, 

инструменты, измерительное оборудование и т.п. 

3.3 Пример РП дисциплины приведен в ПРИЛОЖЕНИИ В.  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

 

за ________/________ учебный год 

В рабочую программу ____________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

вносятся следующие дополнения и изменения (с указанием страниц, таблиц, 

пунктов утвержденной РП, в которые вносятся изменения): 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес _____________________________________________ 

                                                                         (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

________________________________________________________________________ 

                                                        (наименование кафедры) 

«____»___________________20 _г. 

 

 

Заведующий кафедрой                     ____________                    ____________ 

                                                                                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Структура рабочей программы дисциплины 

    
ТИТУЛ ПРОГРАММЫ  

Титул программы оформляется в соответствии с образцом, приведенным в 
ПРИЛОЖЕНИИ В. Название дисциплины должно точно соответствовать формулировке 
Учебного плана.   

ОБОРОТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

 

Приводится на листе, следующим за титулом и оформляется в соответствии с 

ПРИЛОЖЕНИИ В.  

   
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
 
     

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
  
 
     

3  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
    

Процесс изучения дисциплины «________________» направлен на формирование 

следующих компетенций (таблица 1):  

 

Таблица 1– Компетенции, формирующиеся при изучении дисциплины 

 
1.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 

Компетенция ФГОС ВО 

(результат освоения ОП) 

Дисциплина (модуль) 

формирует 

компетенцию* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю)** Шифр Наименование 

   

Знать: 

-  

Уметь: 

-  

Владеть: 

-  

 

1.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Компетенция ФГОС ВО 

(результат освоения ОП) 

Дисциплина (модуль) 

формирует 

компетенцию* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю)** Шифр Наименование 

   

Знать: 

-  

Уметь: 

-  

Владеть: 

-  

 



1.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция ФГОС ВО 

(результат освоения ОП) 

Дисциплина (модуль) 

формирует 

компетенцию* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине (модулю)** Шифр Наименование 

   

Знать: 

-  

Уметь: 

-  

Владеть: 

-  

 

Примечания: 

* – если дисциплина (модуль) формирует компетенцию полностью – пишется слово 

«полностью», если частично – указывается слово «частично» и формулируется часть 

формируемой дисциплиной (модулем) компетенции. 

** – данные результаты обучения по дисциплине (модулю) проверяются оценочными 

средствами на этапе промежуточной аттестации. 

 

4 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ  

Междисциплинарные связи дисциплины представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Междисциплинарные связи дисциплины____________ 

Обеспечивающие дисциплины, модули, 

практики 

Обеспечиваемые дисциплины, модули, 

практики 

Наименование 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Наименование 

конкретных вопросов 

(тем), необходимых для 

изучения данной 

дисциплины 

Наименование 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Наименование 

конкретных вопросов 

(тем), необходимых для 

изучения данной 

дисциплины 

    
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___зачетных единиц, _____часов, 

распределение трудоемкости приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Трудоемкость дисциплины_____________ 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час. 

Очное обучение (О) Заочное обучение (3) 

Всего 

часов 

Семестры Всего 

часов 

Курсы 

        

Общая трудоемкость дисциплины           

Аудиторные занятия           

Лекции           

Практические занятия (ПЗ)           

Лабораторные работы (ЛР)           

Самостоятельная работа (СР)           

Курсовой проект (работа)           



Защита курсового проекта (работы), 

включая индивидуальные или 

групповые консультации 

          

Расчетно-графические 

(контрольные) работы 

          

Защита расчётно-графических, 

контрольных работ, включая 

индивидуальные или групповые 

консультации  

          

Иные виды самостоятельной 

работы (реферирование, изучение 

литературы, подготовка к экзамену, 

зачету)  

          

Защита рефератов, творческих 

заданий, эссе и т.п., включая 

индивидуальные или групповые 

консультации 

          

Вид итогового контроля (зачет, 

дифференцированный зачет или 

экзамен) 

          

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (далее – КРО) (по 

видам учебных занятий) (всего) 

          

  
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Разделы, темы дисциплины и виды занятий, формы текущего контроля отражены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Тематика дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел (тема) учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 

Лек

ции 

ПР ЛР СР/

КРО 

О З О З О З О З О З  

             

 Итого            

 

6.2. Содержание разделов и тем дисциплины представлено в таблицах 5-7. 

 

Таблица 5 - Тематический план лекций 

Номер 

лекции 

Тема лекции Содержание лекции Количество часов 

всег

о 

Из них 

интерактивн

ых 

     

Итого по учебной дисциплине   

 

Таблица 6 - Тематический план практических (семинарских) занятий 



Номе

р 

занят

ия 

Наименование 

темы 

практического 

занятия 

Содержание практического 

занятия 

Методы 

контроля 

Объём часов 

Всего Из них 

интерак

тивных  

      

Итого по учебной дисциплине   

 

Таблица 7 - Тематический план лабораторных занятий 

Номер 

работы 

Наименование 

лабораторных работ 

Содержание лабораторной работы Объем 

часов 

    

Итого  

 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ.  

Самостоятельная работа студентов представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине  

Перечень индивидуальных заданий и 

вопросов для самостоятельного изучения 

Рекомендуемая 

 литература 

Объём 

задания, час 

Форма 

контроля 

    

Итого    

 

7.1 Расчетно-графическая работа, контрольная работа 

 

Тематика контрольных работ (РГР) либо отдельным списком, либо представлена в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Содержание контрольных работ (РГР) 

Номер 

работы 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Наименование тем или разделов 

контрольной работы (РГР) 

Рекомендуемая 

литература 

1    

   

    

 

 

7.2 Курсовой проект (работа) 

 

Тематика курсовых проектов (работ) приводится отдельным списком, а структура 

отражается в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Структура курсового проекта 

Структура курсового проекта (работы) Объем графической 

и текстовой части  

Рекомендуемая 

литература 

листов часов 

    

    

Итого    

 

 
8 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  



 

8.1 Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний по дисциплине предполагает ____ тестирований и опро 

сов, защиту __ контрольных работ, курсового проекта (работу) и другие виды оценочных 

средств, представленных в таблице 11. 

  

Таблица 11 – Виды текущего контроля  

Перечень контрольных точек в рамках текущей 

аттестации 

Номер ПР и 

ЛЗ 

Разделы и 

темы РП 

О З 

    

    

 

8.2 Итоговый контроль 

 

Указывается форма проведения итогового контроля (зачет/экзамен) и вид 

(письменно/устно; тестирование/билеты/компьютерные тестирующие программы). Далее 

приводится примерный перечень вопросов (задач) к зачету, экзамену.  

 

9 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

13 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 


