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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель изучения дисциплины 

1. изучение базовых понятий и методов теории функций комплексного 

переменного и операционного исчисления;  

2. освоение основных приемов решения практических задач по темам 

дисциплины; 

3. применение полученных методов к описанию и исследованию 

математических моделей в современных областях науки, техники и 

технологий; 

4. приобретение опыта работы с математической и связанной с 

математикой научной и учебной литературой;  

5. развитие четкого логического мышления. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

изучение комплекса методов теории функций комплексного переменного и 

операционного исчисления, применяющихся при решении прикладных задач. 

В результате изучения курса студент должен знать теоретические основы и 

практические приложения разделов теории функций комплексного 

переменного и операционного исчисления; иметь представление о 

приложениях различных методов теории функций комплексного 

переменного и операционного исчисления к задачам физики и других 

естественных наук. 

 

1.3  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Специальные разделы математики» является вариативной 

дисциплиной Блока Б1 учебного плана. Непосредственно связана с 

дисциплинами «Математика часть 2», «Математика часть 3». 

Знания и умения, приобретаемые студентами в ходе освоения содержания 

дисциплины «Специальные разделы математики», будут использоваться при 

изучении дисциплины  «Электротехника». 
Предметом изучения дисциплины являются элементы теории функции 

комплексного переменного и операционного исчисления. 

 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной 

работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины для очной формы обучения 
Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 
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в ЗЕ в часах 4 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия (всего) 2 72 2 72 

Лекции 1 36 1 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 1 36 

Семинары (С) 0 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0 

Другие виды аудиторных занятий 0 0 0 0 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 72 2 72 
Базовая самостоятельная работа 

студента 
1 36 1 36 

Проработка учебного материала, 

подготовка к текущей аттестации 
1 36 1 36 

Дополнительная самостоятельная работа 

студента 
1 36 1 36 

Курсовой проект  0 0 0 0 
Курсовая  работа 0 0 0 0 
Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамен) 
1 36 1 36 

 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 4 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа студента  3,56 128 3,56 128 

Проработка учебного материала, 

подготовка к текущей аттестации 

3 108 3 108 

Курсовой проект      

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной 

аттестации (экзамен) 

0,56 20 0,56 20 

Промежуточная аттестация: Экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-1: способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

Знание 

основных положений, законов и 

методов естественных наук и 

математики 

Поверхностное 

знание основных 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

Детальное знание 

основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

Глубокое знание 

основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

Умение  

использовать основные 

положения, законы и методы 

естественных наук и 

математики для решения 

практических задач 

Умение  

использовать 

основные 

положения, 

законы и методы 

естественных 

наук и 

математики  

для решения 

простых 

практических 

задач 

Умение  

использовать 

основные 

положения, законы 

и методы 

естественных наук 

и математики  

для решения 

практических задач 

средней сложности  

Умение  

использовать 

основные положения, 

законы и методы 

естественных наук и 

математики  

для решения 

различных 

практических задач 

Владение  

навыками формирования 

адекватной современному 

уровню знаний научную 

картину мира на основе знания 

положений, законов и методов 

естественных наук и 

математики  

Владение 

навыками 

анализа научной 

картины мира на 

основе знания 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

Владение навыками 

формирования 

научную картину 

мира на основе 

знания положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

Владение навыками 

формирования и 

обоснования 

адекватной 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики 

ОПК-3: способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический аппарат 
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Знание 

естественно-научных причин 

проблем и физико-

математического аппарата для 

выявления естественнонаучной 

сущности проблем 

Наличие 

представление о 

физико-

математическом 

аппарате для 

выявления 

естественнонауч

ной сущности 

проблем 

Знание физико-

математического 

аппарата для 

выявления 

естественнонаучно

й сущности 

проблем 

Знание естественно-

научных причин 

проблем и физико-

математического 

аппарата для 

выявления 

естественнонаучной 

сущности проблем 

Умение  

анализировать естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

Умение  

анализировать 

естественно-

научную 

сущность 

простых 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности 

Умение  

анализировать 

естественно-

научную сущность 

проблем средней 

сложности, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

Умение  

анализировать 

естественно-научную 

сущность различных 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Владение  

навыками определения 

естественно-научной сущности 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

и навыками их решения с 

помощью  физико-

математического аппарата 

Владение 

навыками 

определения 

естественно-

научной 

сущности 

простых 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности  

Владение навыками 

определения 

естественно-

научной сущности 

проблем средней 

сложности, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности и 

навыками их 

решения с 

помощью  физико-

математического 

аппарата 

Владение навыками 

определения 

естественно-научной 

сущности различных 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

навыками их 

решения с помощью  

физико-

математического 

аппарата 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 
 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

 

Таблица 3  

Распределение фонда времени по видам занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Всего 

часов 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Коды 

составля

Формы и 

вид 
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лекции 
лаб. 

раб. 

пр. 

зан. 

сам. 

раб. 

ющих 

компетен 

ций 

контроля 

усвоения 

составляющ

их 

компетенци

й  (из фонда 

оценочных 

средств) 

Ч.I. Теория функций 

комплексного 

переменного 

78 26  26 26 

  

1.1. Понятие комплексного 

числа. Модуль и аргумент 

числа. Формы записи 

комплексных чисел. 

Действия над 

комплексными числами. 

Геометрическая 

интерпретация 

комплексных чисел. 

Извлечение корня из 

комплексного числа. 

Множества на ком-

плексной плоскости. 

Предел 

последовательности 

комплексных чисел. 

Бесконечно удаленная 

точка.  

12 4  4 4 

ОПК-1   

ОПК-3  

 

ФОС ТК-1 

1.2. Понятие функции 

комплексной переменной. 

Предел и непрерывность 

функций комплексной 

переменной. 

Элементарные функции 

комплексной переменной. 

Отображения 

элементарных функций. 

Производная функции 

комплексного 

переменного и ее 

геометрический смысл. 

Условия  Коши-Римана. 

 

18 

 

6 
 

 

6 

 

6 

1.3. Понятие и свойства 

аналитической функции. 

Определение 

аналитической  функции 

по вещественной или 

мнимой  части. Интеграл 

от функции комплексной 

переменной.  

Интегральная формула 

Коши.  

18 6  6 6 
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1.4 Числовые ряды. 

Функциональные ряды. 

Равномерная сходимость. 

Свойства равномерно 

сходящихся рядов. 

Степенные ряды. Ряд 

Тейлора  

6 2  2 2 

1.5 Правильные и особые 

точки аналитической 

функции. Ряд Лорана. 

Область сходимости ряда 

Лорана. Классификация 

изолированных особых 

точек однозначной 

аналитической функции. 

6 2  2 2 

1.6 Понятие вычета 

аналитической 

функции относительно 

изолированной особой 

точки. Нахождение 

вычетов относительно 

простых и кратных 

полюсов, существенно 

особой и бесконечно 

удаленной точки. 

Логарифмические 

вычеты. Основная 

теорема теории 

вычетов. 

7 2  2 3 

1.7 Вычисление с 

помощью вычетов 

контурных интегралов 

от функций 

комплексного 

переменного. 

Использование вычетов 

для нахождения 

некоторых 

определенных и 

несобственных 

интегралов. 

11 4  4 3 

Ч.II. Элементы 

операционного 

исчисления 

30 10  10 10 

  

2.1. Преобразование Лапласа 

и его свойства. Оригинал 

и его изображение. 

Нахождение изображения 

непрерывных и кусочно-

непрерывных 

12 4  4 4 

ОПК-1  

ОПК-3  

ФОС ТК-2 
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оригиналов. Свертка 

функций и ее 

изображение. 

Восстановление 

оригинала по его 

изображению.  

2.2. Интегрирование 

обыкновенных линейных 

дифференциальных 

уравнений с постоянными 

коэффициентами и 

систем линейных 

дифференциальных 

уравнений с постоянными 

коэффициентами 

операциионным методом. 

Формула Дюамеля.  

18 6  6 6 

Всего за семестр: 144 36  36 36   

Экзамен: 36    36  ФОС ПА 

 Курсовая работа (проект) Зачет Экзамен  

Семестры   4  

 

2.2 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория функций комплексного переменного 

 

Тема 1.1. Понятие комплексного числа. Модуль и аргумент числа. 

Формы записи комплексных чисел. Действия над комплексными числами. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Извлечение корня из 

комплексного числа. Множества на комплексной плоскости. Предел 

последовательности комплексных чисел. Бесконечно удаленная точка. 

Тема 1.2. Понятие функции комплексной переменной. Предел и 

непрерывность функций комплексной переменной. Элементарные функции 

комплексной переменной. Отображения элементарных функций. 

Производная функции комплексного переменного и ее геометрический 

смысл. Условия  Коши-Римана. 

Тема 1.3. Понятие и свойства аналитической функции. Определение 

аналитической  функции по вещественной или мнимой  части. Интеграл от 

функции комплексной переменной.  Интегральная формула Коши. 

Тема 1.4. Числовые ряды. Функциональные ряды. Равномерная 

сходимость. Свойства равномерно сходящихся рядов. Степенные ряды. Ряд 

Тейлора 
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Тема 1.5. Правильные и особые точки аналитической функции. Ряд 

Лорана. Область сходимости ряда Лорана. Классификация изолированных 

особых точек однозначной аналитической функции. 

Тема 1.6. Понятие вычета аналитической функции относительно 

изолированной особой точки. Нахождение вычетов относительно простых и 

кратных полюсов, существенно особой и бесконечно удаленной точки. 

Логарифмические вычеты. Основная теорема теории вычетов. 

Тема 1.7. Вычисление с помощью вычетов контурных интегралов от 

функций комплексного переменного. Использование вычетов для 

нахождения некоторых определенных и несобственных интегралов. 

 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[2] 

 

Раздел 2. Элементы операционного исчисления 

 

Тема 2.1. Преобразование Лапласа и его свойства. Оригинал и его 

изображение. Нахождение изображения непрерывных и кусочно-

непрерывных оригиналов. Свертка функций и ее изображение. 

Восстановление оригинала по его изображению. 

Тема 2.2. Интегрирование обыкновенных линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и систем 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами 

операциионным методом. Формула Дюамеля. 

 

Литература (основная): 

[1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: 

[3] 

 

2.3 Курсовое проектирование/курсовая работа 

 

Курсовая работа по дисциплине «Специальные разделы математики» 

учебным планом не предусмотрена. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

3.1.1 Типовые оценочные средства текущего контроля (ТК -1) 

Вариант 1. 

 

1. Найти все корни 4 161/  

2.  Выяснить аналитичность: zsinz 

3. Вычертить  область: .2 iz  

4. Найти V и  (z), если U=e
x
cosy 

5. Вычислить интегралы: 

А. 
AB

dzJmz 2

    izzxy bA  10,,  

В. 






2

23 32

2

z

dz
zzz

z
 

6. Разложить в ряд Лорана по z             
zzz

z
W

32 23 
  

 

Вариант 2. 

1.Найти все корни  
4 256  

2. Выяснить аналитичность:z+Jmz
2
. 

3. Изобразить область .22  iz  

4  Найти V и  (z), если U=x
2
-y

2
+x 

5.Вычислить интегралы 

 А. 
AB

dzz 2
Re     izzxy bA  20,,  

В. 






2

23 32

2

z

dz
zzz

z
 

6. Разложить в ряд Лорана по z 

zzz

z
W

32 23 
  

 

3.1.2 Типовые оценочные средства текущего контроля (ТК -2) 

 

Вариант 1 



14 

 

 

 

1.Найти изображение этих двух    

   оригиналов 

а). tsht 42 3 ;   б). 
t

d
0

2cos  . 

2. Найти оригинал по данному изображению          
.)1(

)(
22


p

p
pF  

3. Решить задачу Коши 

 
texxx 432   ,   x(0)=0, .2)0( x  

4.  Решить систему  уравнений  0)0(,0)0(
.2

4 2









yx

yxy

eyxx t




 

 

Вариант 2 

 

1.Найти изображение этих двух оригиналов 

а). tсht 412 3 ;         б). 
t

d
0

2sin  . 

2. Найти оригинал по данному изображению 

          
)1).(1(

2
)(

2 


pp

p
pF  

3. Решить задачу Коши 

          
texx  3 ,   x(0)=0, .2)0( x  

4.  Решить систему. уравнений 

  
0)0(,1)0(

.2

2









yx

yxy

eyx t




 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

3.2.1 Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

1. Тригонометрическая форма числа  31 iz   имеет вид 
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3
sin

3
cos4


i  




























3
sin

3
cos2


i  











3

2
sin

3

2
cos2


i  











6
sin

6
cos2


i  




























6
sin

6
cos4


i  

2. Для данных функций   zzzf 32
1  ,   zzf Re2  ,   zzzf 2

3   условия 

Коши-Римана (Даламбера-Эйлера) выполняются во всех точках 

комплексной плоскости для функций 

1,3 

1,2 

1 

2 

2,5 

3. Интеграл dz

z
z

z






2

1 4

32
3

2

 равен: 

i
3

4
  

i
3

2
 

i2  

i2  

i
2

3
 

4. Интеграл 
AB

dzz 2  по отрезку AB  от 0Az  до izB 31  равен: 

 i315   

 i31
3

10
  

 i3
5

3
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i3  
5 

5. Значение вычета функции  zf
zz 0

res


 для функции  
z

zf



1

1
 в точке 

10 z  равно 

1 

–1 

0 

2 

–2 

6. Изображение  pF  для оригинала   3tetf t    имеет вид 

 
4

3

1

1

pp
pF 


  

 
4

3

1

1

pp
pF 


  

 
4

6

1

1

pp
pF 


  

 
3

3

1

1

pp
pF 


  

 
3

!3

1

1

pp
pF 


  

7. Оригинал  tf  для изображения  
134

43
2 




pp

p
pF  имеет вид: 

tete tt 3sin
3

2
3cos3 22    

tete tt 3sin
3

1
3cos2 22   

tte t 9sin
9

1
9cos2 2   

tete tt 3cos33cos2 22   

tete tt 3cos33sin2 22    

 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
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По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: 

тестирование и письменного задания.  

Первый этап проводится в виде тестирования.  

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 

предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 

компетенций проводится второй этап в виде письменного задания, в которое 

входит письменный ответ на два экзаменационных вопроса и  решение 

задачи (ФОС-ПА). 

Прием экзамена проводится после проверки письменного ответа на 

вопросы в форме собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в ведомости в баллах.  

 

Таблица 4 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 
Удовлетворительно  

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 

до 51 Не удовлетворительно 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература: 

 

1. Ефимов А.В. Сборник задач по математике. Том 3, М., «Наука», 2004, 

432с. 

2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Том 2, 

М., «Наука», 1970, 567 с. 

3. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функций комплексной 

переменной. – М.: Наука, 1974. 
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4.1.2 Дополнительная литература: 

 

1. Бугров Л.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциальные 

уравнения. Ряды. Функции комплексного переменного. М., «Наука», 

1981, 448 с. 

2. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ. Том 2. М., «Высшая школа», 

1973, 470 с. 

3. Краснов М.Л., Киселев А.И. Макаренко Г.И. Функции комплексного 

переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. Учебное 

пособие. - М.: Наука, 1981. 

4. Битнер Г.Г. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Казань: Изд – 

во Казан. гос. техн. ун – та, 2008.  

 

4.1.3. Интернет-ресурсы: 

https://e.lanbook.com/book/52066#book_name 

 

4.1.4 Методическая литература к выполнению практических и 

лабораторных работ и курсовой работы 
Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Специальные разделы математики» в электронном виде (место хранение – 

библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

4.1.5 Методические рекомендации для студентов, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы  
Изучение лекционного материала производится с использованием 

личных записей студента (конспект) и рекомендованной литературы. В 

результате самоподготовки студент должен ответить на контрольные 

вопросы по соответствующим темам разделов дисциплины. 

С целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе 

лекционных занятий, рабочей программой дисциплины «Специальные 

разделы математики» предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 72 часов. Эта работа предусматривает изучение рекомендованной 

литературы. Время на самостоятельную работу необходимо равномерно 

распределить на весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала.  

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. 

При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях 

следует консультироваться у преподавателя. 

Для сдачи экзамена необходимо удовлетворительно ответить на 

вопросы билета и/или дополнительных вопросов преподавателя. 
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4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Содержание дисциплины излагается на лекциях в тематической 

последовательности.  

Для контроля знаний студентов используются текущая аттестация 

(тесты) и промежуточная аттестация. В ходе аттестаций обучающемуся 

начисляются заработанные баллы. Каждому количеству баллов соответствует 

определенная оценка успеваемости. Преподаватель обязан вести учет 

качества работы студентов и выражать его в балльной форме в ведомостях 

успеваемости. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, 

выложенные в ЭОВ Black Board. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области и/или наличие ученой степени 

и/или ученого звания в области преподаваемой дисциплины и/или 

дополнительного профессионального образования  - профессиональная 

переподготовка в области преподаваемой дисциплины и/или заключение 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

преподаваемой дисциплины, в т.ч. электронные. 

Наличие повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий. 
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической  работы (не менее одного года), практический опыт работы в 

области преподаваемой дисциплины на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 3 лет. Обязательное прохождение повышения 

квалификации не реже чем один раз в три года. 
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 5  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса 

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количес

тво  

единиц 

Для лекционных 

занятий 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Интерактивная доска или 

мультимедийный проектор, 

персональный компьютер 

 

 

 

1 

 

Для практических 

занятий 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского  типа 

Специализированного оборудования 

не требуется 
 

Для самостоятельной 

работы 

Научно-техническая 

библиотека 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Скан 

Принтер 

Ксерокс 

 

 

 

 

 

4 

1 

1 

1 

 



21 

 

 

5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 

дисциплины 

Лист регистрации изменений 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

и
ц

ы
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

 

 

 

 

Содержание изменений 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

З
ав

. 
к
аф

. 
в
ед

у
щ

ей
 

 

«
С

о
гл

ас
о
в
ан

о
»

 

З
ав

. 
к
аф

. 
в
ы

п
у
ск

аю
щ

ей
_
 

1 2 3 4 5 6 

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

 

5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в учебном 

году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

зав. кафедрой ведущей 
«Согласовано» 

зав. кафедрой выпускающей 

2017/2018 

 

  

2018/2019 

 

  

2019/2020 

 

  

2020/2021 

 

  

 

 

 


