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Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 «Информа-
тика и вычислительная техника», профиль «Элементы и устройства вычислительной техники и 
систем управления», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «30» июля 2014 г., № 875. 

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном про-
цессе для обучения аспирантов по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычисли-
тельная техника», профиль «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управ-
ления» на заседании кафедры вычислительной техники «31» августа 2015 г., протокол № 1. 
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образо-
вательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 09.06.01 «Информа-
тика и вычислительная техника», направленность 

вычислительной техники и систем управления» 
Западного государственного университета протокол № « ^ » 
кафедры вычислительной техники « 30 » 08 201 б г., протокол № 

«Элементы и устройства 
одобренного Ученым советом Юго-

06 2016" г. на заседании 

Зав. кафедрой ВТ, д.т.н., профессор B.C. Титов 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образо-
вательном процессе на основании учебного плана направления подг отовки 09.06.01 «Информа-
тика и вычислительная техника», направленность 

вычислительной техники и систем управления» ): 
«Элементы и устройства 
одобренного Ученым советом Юго-

Западного государственного университета протокол № ^ 201V г. на заседании 
кафедры вычислительной техники « 3Q » о8 2013т., протокол № . 

Зав. кафедрой ВТ, д.т.н., профессор B.C. Титов 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образо-
вательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 09.06.01 «Информа-
тика и вычислительная техника», направленность «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления» , одобренного Ученым советом Юго-
Западного государственного университета протокол № / Х « ЦсюнЛ 201 / г . на заседании 
кафедры вычислительной техники « » 0 9 201J?г., протокол № £ . 
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