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1. Цель дисциплины: Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

2. Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Дискретная математика»  относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного 

цикла образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 3, 4 семестрах.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  по дисциплине  

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные 

средства  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

(ОК-1) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  

− сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

Уметь:  

− использовать методы дискретной 

математики для решения 

Владеть:  

− высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной 

безопасности. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК-2) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: 
 − типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

Уметь:  
− организовывать собственную 

деятельность;  

Владеть:  

− навыками оценки эффективности и 

качества собственной деятельности. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК-3) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  
− основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь: 

 − принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

Владеть: 

 − навыками принятия решений в 

стандартных и нестандартных. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 
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Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

(ОК-4) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  
− основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь:  

− осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

Владеть:  

− навыками профессионального и 

личностного развития. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. (ОК-5) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: 
 − основные понятия и положения 

дискретной математики; 

 Уметь:  

− использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  
− навыками использования 

соответствующих информационных 

технологий для работы с информацией в 

профессиональной сфере. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. (ОК8) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  
− основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь: 
 − самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием; 

Владеть: 
 − навыками планирования повышение 

квалификации. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. (ОК-9) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  
− основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь:  
− ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

 Владеть: 
 − навыками освоения новых технологий 

в профессиональной сфере. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент. (ПК-1.1.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: 
 − основные понятия и положения 

дискретной математики и методы их 

применения для обработки статического 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 
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информационного контента; 

 Уметь:  
− обрабатывать статический 

информационный контент;  

Владеть: 
− навыками работы с со статическим 

информационным контентом. 

Осуществлять 

подготовку 

оборудования к работе. 

(ПК1.3.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: 
 − основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь: 
 − устанавливать и настраивать 

программные и программно-аппаратные 

средства в профессиональной сфере; 

Владеть: 
 − навыками подготовки оборудования к 

работе. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Осуществлять сбор и 

анализ информации для 

определения 

потребностей клиента. 

(ПК-2.1.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  
− основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь: 
 − осуществлять сбор и анализ 

информации;  

Владеть: 
 − навыками сбора и анализа информации 

для определения потребностей клиента. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

готовых спецификаций и 

стандартов. (ПК-2.2.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  
− спецификации и стандарты отраслевой 

направленности; 

− принципы наполнения ресурсов 

отраслевой направленности статическим 

и динамическим контентом; 

 Уметь: 
 − разрабатывать и публиковать 

программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой 

направленности; 

 Владеть: 
 − навыками работы со статическим и 

динамическим контентом 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

(ПК-2.6.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: 
 − основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь: 
 − измерять показатели качества 

продуктов;  

Владеть:  

− навыками измерения и контроля 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 
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качества продуктов. 

Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. (ПК-

3.3.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: 
 − основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь: 
 − осуществлять обслуживание, тестовые 

проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

Владеть: 
 − навыками работы с программным 

обеспечением отраслевой 

направленности. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций. (ПК-4.2.) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать:  
− основные понятия и положения 

дискретной математики;  

Уметь: − определять сроки и стоимость 

проектных операций; 

 Владеть: 
 − навыками определения сроков 

проектных операций. 

Устный опрос, 

практико-

ориентированное 

задание 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 для очной формы обучения 

Объем дисциплины в академических часах 

(максимальная учебная нагрузка обучающихся) 
138 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 90 

Самостоятельная работа обучающихся  48 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- 4 семестр 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

5.1. для очной формы обучения  

№ 

Наименование разделов 

(блоков, модулей, тем 

дисциплины) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с.

) 

Контактная работа 

обучающихся 

 с преподавателем, с учетом 

практико-ориентированных 

и интерактивных занятий 

(час.) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

ч
а
с.

) 

Тип занятий 

З
а
н

я
т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 Занятия 

семинарского типа 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

 Семестр 3       

1. 
Тема 1. Последовательности и 

соединения  
36 12  12  12 

2. 
Тема 2. Множества 

38 12  12  14 

3. 
Тема 3. Булева алгебра 

32 10  12  10 

4. 
Тема 4. Теория графов 

32 10  10  12 

 
Всего 

138 44  46  48 

 

5.2. Содержание консультаций  

 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 

знакомство с формой и процедурой проведения экзамена , правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 
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6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока, 

модуля) 

Содержание 

Тема 1. 

Последовательнос

ти и соединения 

Элементы комбинаторики. Правило суммы и правило 

произведения. Принцип включения и исключения. Размещения, 

перестановки, сочетания без повторений и с повторениями. 

Задачи перечисления. Последовательности и рекуррентные 

соотношения. Бином Ньютона. Биномиальные коэффициенты. 

Тема 2. 
Множества 

Множества - основные понятия. Операции над множествами. 

Отображение множеств. Мощность множества. Декартово 

произведение множеств. Кортежи. Общее понятие отношения. 

Бинарные отношения и их свойства (рефлексивность, 

симметричность, транзитивность). Отношение эквивалентности 

и классы эквивалентности. Отношение порядка. Линейный 

порядок и частичный порядок. 

Тема 3.  

Булева алгебра 

Высказывания и операции над ними. Свойства логических 

операций. Логические функции. Формулы. Реализация 

логических функций формулами. Нахождение формул по 

таблицам истинности. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы. Минимизация логических функций. Карты 

Карно. Предикаты. Основные понятия. Кванторы. 

Тема 4.  
Теория графов 

Основные понятия теории графов (псевдограф, мультиграф, граф 

и их ориентированные аналоги). Смежность и инцидентность. 

Степени вершины графа. Маршруты и пути в графах. 

Достижимость и связность. Нагруженные файлы. Деревья. 

Остовное дерево. Цикломатическое число графа. Экономичное 

дерево. Транспортные сети. Поток в транспортной сети. 

Алгоритм нахождения полного потока 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы Виды  самостоятельной работы  

Тема 1.  

Последовательности и 

соединения 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Тема 2. Множества Работа с основной и дополнительной литературой. 

Тема 3. Булева 

алгебра 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Тема 4. Теория 

графов 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

I. Основная литература 
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Канцедал, С. А. Дискретная математика [Текст] : учеб. пособие для студентов СПО / С. 

А. Канцедал. - Москва : Форум, 2015. - 221 с. : ил. - (Профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 218-219. - студенты СПО. - ISBN 978-5-8199-0304-9 : 274-89. 

II. Дополнительная литература  

Григорьев, В. П. Элементы высшей математики [Текст] : учеб. для сред. проф. 

образования / В. П. Григорьев, Ю. А. Дубинский. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2014. - 319, [1] с. - (Профессиональное образование. Информатика и вычислительная 

техника). - студенты СПО. - ISBN 978-5- 4468-0784-0 : 577-05. 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru 

ЭБС «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

УБД ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций 

осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной образовательной среде и включать в себя: 

- занятия лекционного типа  

- практические занятия 

 - промежуточную аттестацию. 

Контактная работа предполагает использование активных и интерактивных 

образовательных технологий, способствующих проявлению творческих, 

исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения различных 

задач по дисциплине.  Активные и интерактивные  образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

семинарском /практическом занятии или в конце лекции. 

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады,  систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий семинарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, 

словарей и другой литературы.  
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Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, является важной 

составляющей как контактной, так и самостоятельной работы, осуществляется под 

руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной 

среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую  

изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, вопросами на 

теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем 

для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В 

ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с 

оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 

прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 

с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

семинарского типа и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, 

критерием оценки прочитанного является возможность его практического использования 

в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 
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оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется  учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 

 


