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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи учебного курса: 

 В процессе прохождения производственной практики студент должен изучить: 

 организацию и управление деятельностью подразделения; 

 вопросы  производимой, разрабатываемой или используемой техники, формы и 

методы сбыта продукции или предоставления услуг; 

 действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, 

положения и инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний, 

оформлению технической документации; 

 методы выполнения технических расчетов; 

 правила эксплуатации исследовательских установок, измерительных приборов или 

технологического оборудования, имеющихся в подразделении, а также их 

обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

 освоить: 

 методики применения исследовательской и измерительной аппаратуры для 

контроля и изучения отдельных характеристик материалов, приборов и устройств; 

 отдельные пакеты программ компьютерного моделирования и проектирования 

технологических процессов, приборов и систем; 

 порядок пользования периодическими, реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю направления подготовки. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в результате изучения таких дисциплин, как «Математический анализ», 

«Общая физика», «Автоматизированное проектирование», «Экспериментальные методы 

исследования», «Метрология и физико-технические измерения», «Информатика и 

программирование». 

Успешное прохождение практики обеспечивает выполнение выпускной 

квалификационной работы для итоговой государственной аттестации, а также в 

дальнейшем способствует изучению дисциплин магистерской программы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

-Способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной области 

технической физики, готовность учитывать современные тенденции развития технической 

физики в своей  профессиональной  деятельности (ОПК-3) 

- Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучить: 

- организацию и управление деятельности лаборатории, подразделения, научного 

отдела; 

- вопросы  производимой, разрабатываемой или используемой техники, 

лабораторного оборудования; 



- действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, 

положения и инструкции по эксплуатации оборудования, программам испытаний, 

оформлению технической документации; 

- методы выполнения технических расчетов; 

- правила эксплуатации исследовательских установок, измерительных приборов 

или технологического оборудования, имеющихся в подразделении, а также их 

обслуживание; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты. 

Освоить: 

- методики применения исследовательской и измерительной аппаратуры для 

контроля и изучения отдельных характеристик материалов, приборов и устройств; 

- отдельные пакеты программ компьютерного моделирования и проектирования 

технологических процессов, приборов и систем; 

- порядок пользования периодическими, реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю направления подготовки. 

Понимать: 

- практический смысл научных исследований; 

- физические основы измерений; 

- математическую обработку результатов экспериментальных исследований;  

Владеть: 

- методами проектирования; 

- методами и порядком проведения испытаний лабораторных установок; 

- методами статической обработки результатов испытаний. 

 

2. Место и период проведения практики  

Местом проведения производственной практики может быть организация, 

предприятие, НИИ, фирма, лаборатория вуза и т.д. профессиональная деятельность 

которых связана с направлением подготовки - «Техническая физика».  

Кафедра расходометрии нефти и газа может предоставить выполнение практики в 

следующих лабораториях: 

1. 1. Лаборатория расходометрии нефти и газа АО «ГМС Нефтемаш» (ул. 

Военная 44). Содержит стенд многофазной расходометрии. 

2. «Сургутнипинефть» структурное подразделение ОАО «Сургутнефтегаз»      

(ул. Розы Люксембург, д. 12, к.7). 

3. ОАО «Гипротюменнефтегаз» (ул. Республики 62) 

4. Институт криосферы Земли СО РАН (ул. Малыгина 86) 

5. ЗАО «Антипинский НПЗ» 

6. ООО «ТюменНИИгипрогаз» (Воровского 2) 

7. ООО «ЛУКОЙЛ-инжиниринг»    «КогалымНИПИнефть» (Республики 41) 

8. ЗАО «Тюменский Институт Нефти и Газа» (Герцена 64, 10-11 этаж) 



2. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 часов,3 ЗЕТ, из 

них 1,2 часа выделено на иные виды работ и 106,8часа, выделено на самостоятельную 

работу студента. Практика ведется в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Выбор темы исследования  

собеседование 

10 

Утвержден

ие темы на 

заседании 

кафедры 

2 

Работа с литературой и тематикой 

исследовательских работ в данной 

области 

Поиск 

литературы в 

библиотеке, 

интернете 
20 

Контроль 

работы 

студента  

руководит

елем НИР, 

беседа с 

руководит

елем 

3 

Проведение НИР 

Проведение 

экспериментальн

ого, 

графического 

исследования, 

проведение 

расчетной 

задачи, 

проведение 

математического 

моделирования 

20 

Контроль 

работы 

студента  

руководит

елем НИР 

4 

Анализ результатов НИР 

Написание 

отчета по 

практике 

73 

Беседа с  

руководит

елем НИР 

5 

Публичная защита выполненной 

работы  

Собеседование, 

защита отчета по 

практике 

40 

Презентац

ия, 

графическ

ая часть 

оформлен

ная в 

листах 

6 

Определение дальнейших 

перспектив НИР 

Собеседование с 

научным 

руководителем 
5 

Рекоменда

ция в 

аспиранту

ру 

7 Подготовка результатов научно-

исследовательской работы к 

публикации 

Написание 

статьи 13 статья 

 ИТОГО  108  



 

4. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной работы 

студентов включает в себя: 

- индивидуальный план научно-исследовательской работы магистра; 

- указания научного руководителя по оформлению отчета по научно-

исследовательской работе. 

Контроль прохождения практики проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ГОУ Тюменский государственный университет. 

 

Текущий контроль студентов проводится в дискретные временные интервалы 

руководителем практики в следующих формах: 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 выполнение коллективных заданий; 

 формирование элементов портфолио практики. 

 

Рубежный контроль по завершении семестра проводится в следующей форме: 

 формирование элементов портфолио практики; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

организованность, исполнительность, инициативность и др.). 

Промежуточный контроль по завершении семестра проводится в следующей 

форме: 

 формирование элементов портфолио; 

 защита отчета по практике проводится руководителем практики и руководителем 

ВКР в виде устного доклада о результатах практики. 



 

5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

-Способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной области 

технической физики, готовность учитывать современные тенденции развития технической 

физики в своей  профессиональной  деятельности (ОПК-3) 

- Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5)



5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практич

еские, 

семинар

ские, 

лаборат

орные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

минимальный базовый повышенный 

О
К

-7
 

Знает: 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания и 

особенностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Знает: 

частичное знание 

содержания процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

некоторых особенностей 

и технологий 

реализации, но не может 

обосновать их 

соответствие 

запланированным целям 

профессионального 

совершенствования. 

Знает: 
Владеет полной 

системой знаний о 

содержании, 

особенностях процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

аргументированно 

обосновывает принятые 

решения при выборе 

технологий их 

реализации с учетом 

целей 

профессионального и 

личностного развития. 

практика 

ВКР, работа над научным 

проектом в организации 

вовремя прохождения 

практики 

Умеет: 
Имея базовые знания о 

способах принятия решений 

при выполнении конкретной 

профессиональной 

деятельности, не способен 

Умеет: 
При планировании и 

установлении приоритетов 

целей профессиональной 

деятельности не полностью 

учитывает внешние и 

Умеет: 
Планируя цели 

деятельности с учетом 

условий их достижения, 

дает не полностью 

аргументированное 

практика 

ВКР, работа над научным 

проектом в организации 

вовремя прохождения 

практики 



устанавливать приоритеты 

при планировании целей 

своей деятельности. 

внутренние условия их 

достижения. 
обоснование 

соответствия выбранных 

способов выполнения 

деятельности 

намеченным целям 

Владеет: 
Владеет информацией об 

отдельных приемах 

саморегуляции, но не умеет 

реализовывать их в 

конкретных ситуациях. 

Владеет: 
Владеет отдельными 

приемами саморегуляции, 

но допускает 

существенные ошибки при 

их реализации, не учитывая 

конкретные условия и свои 

возможности при принятии 

решений. 

Владеет: 
Демонстрирует 

возможность и 

обоснованность 

реализации приемов 

саморегуляции при 

выполнении 

деятельности в 

конкретных заданных 

условиях 

практика 

ВКР, работа над научным 

проектом в организации 

вовремя прохождения 

практики 

О
П

К
-3

 

Знает: 

Термины и 

основные законы 

предмета, 

изучаемого на 

практике  

Знает: 

фундаментальные 

разделы физики, 

термины и 

основные законы 

предмета, 

изучаемого на 

практике  

Знает: 

фундаментальные 

разделы физики, 

термины и 

основные законы 

предмета, 

изучаемого на 

практике, его роль 

и связь с другими 

курсами 

практика 

Решение научной задачи, 

выданной на практике; 

НИР, ВКР 

Умеет: 

общаться, вести 

гармонический диалог 

Умеет: 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации 

Умеет: 

включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 

научно- 

производственного 

процесса для 

обеспечения 

качества 

практика 

Решение научной задачи, 

выданной на практике; 

НИР, ВКР 



Владеет: 

Принципами 

управления 

отдельными 

интерфейсными 

модулями 

управления узлами 

экспериментальных 

установок 

Владеет: 

Методами 

математического 

моделирования 

объектов 

технической 

физики 

Владеет: 

Методами 

математического 

моделирования объектов 

технической физики 

Принципами управления 

отдельными 

интерфейсными 

модулями управления 

узлами 

экспериментальных 

установок 

Методами физики для 

анализа объектов 

прикладной 

физики, методами 

интерпретации 

физических 

явлений, методикой 

сбора и 

обработки информации и 

использования ее в 

профессиональной 

деятельности  

практика 

Решение научной задачи, 

выданной на практике; 

НИР, ВКР 

П
К

-5
 

Знает: 

Фундаментальные  разделы 

физики, основные понятия и 

законы раздела физики, по 

которому пишется ВКР 

Знает: 

Фундаментальные  разделы 

физики, современные 

проблемы физики, 

основные понятия и законы 

раздела физики, по 

которому пишется ВКР 

Знает: 

Фундаментальные  

разделы 

физики, современные 

проблемы физики, 

историю физики, 

последние достижения 

зарубежных и 

отечественных ученых в 

области физики, 

основные понятия и 

законы,  раздела физики, 

Производ

ственная 

практика, 

написани

е ВКР 

Написание целей и задач, 

актуальности и хода 

выполнения  

ВКР 



по которому пишется 

ВКР 

Умеет: 

Ставить цели и задачи для 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся, 

проводить анализ 

литературных источников 

как отечественных, так и 

зарубежных авторов 

Умеет: 

 Ставить цели и задачи для 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся, 

предложить ход 

проведения исследования 

(эксперимент, 

аналит.решение) 

 Умеет: 

Ставить цели и задачи 

для научно-

исследовательской 

деятельности, 

предложить ход 

проведения 

исследования, 

самостоятельно провести 

эксперимент, обработать 

данные и сделать 

выводы исследования 

Производ

ственная 

практика, 

написани

е ВКР 

Написание целей и задач, 

актуальности и хода 

выполнения  

ВКР 

Владеет: 

Способами целеполагания, 

методами сбора информации 

Владеет: 

Способами целеполагания, 

способами и методами 

проведения экспериментов, 

навыками вывода текущих 

уравнений  

Владеет: 

Способами 

целеполагания, 

способами и методами 

проведения 

экспериментов, 

навыками вывода 

текущих уравнений, 

навыками сбора, анализа 

и синтеза данных и 

информации  

Производ

ственная 

практика, 

написани

е ВКР 

Написание целей и задач, 

актуальности и хода 

выполнения  

ВКР 

 



5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Защита отчёта проходит на базе выпускающей кафедры – кафедре Механики 

многофазных систем.  Отчёт подписывает руководитель практики. Не заверенные отчеты 

кафедрой не принимаются. По итогам практики на основании защиты отчета 

руководителем практики выставляется зачет. 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Производственная практика проводится под руководством научного руководителя 

и руководителя ВКР. 

В ходе практики осуществляется работа по утвержденному индивидуальному 

плану научной  работы студента.  

Задание по выполнению практики составляется под руководством научного 

руководителя и утверждается руководителем ВКР. 

Производственная практика оценивается научным руководителем. 

По результатам практики выставляются оценки "зачтено", "незачтено". 

Конечным результатом практики является защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

6. Образовательные технологии. 

 физическое и математическое моделирование процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

 информационные технологии, пакеты прикладных программ при разработке и 

проектировании новых изделий, технологических процессов и материалов 

технической физики; 

 современные методы исследования и проведения экспериментальных работ. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

 

Перечень основной учебной литературы, включая электронно-

библиотечные ресурсы (с исходными данными) 

Кол-во 

экземпля

ров 

1. Вакулин, Александр Анатольевич. Основы геокриологии: учеб. 

пособие для студентов вузов/ А. А. Вакулин. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 220 с 

100 

2. Вакулин, Александр Анатольевич.  Методы и средства измерений, 

испытаний и контроля: учеб. пособие для студ. вузов/ А. А.Вакулин; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 256 с. 

9 

3. Епифанов, Г. И.  Физика твердого тела : учеб. пособие / Г. И. 

Епифанов. - 3-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. 288с. 

5 

4. Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по спец. "Теплофизика" напр. подготовки "Техническая 

физика" / А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

30 

7.2. Дополнительная литература: 
 

1. Погодина Л. В. Инженерные сети, инженерная подготовка и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник/ Л. В. 

Погодина. - 3-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 476 с. 

1 

2. Вакулин, Александр Анатольевич.  Диагностика теплофизических 

параметров в нефтегазовых технологиях/ А. А.Вакулин, А. Б. 

Шабаров. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1998. - 249 с. 

1 



3. Губайдуллин, Амир Анварович. Механика сплошной среды: лекции и 

задачи/ А. А. Губайдуллин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008. - 172 с. 

100 

4. Кислицын, А. А. Основы теплофизики : (Лекции и семинары) / А. А. 

Кислицын. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2002. - 152 с.  
99 

5. Научные основы нанотехнологий и новые приборы: учеб. - моногр./ 

ред. Р. Келсалл, А. Хэмли, М. Геогеган ; пер. с англ. А. Д. 

Калашников. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 528 с. 

4 

6. Неволин, В.К.  Квантовая физика и нанотехнологии = Quantum 

Physics and Nanotechnology/ В. К. Неволин. - Москва: Техносфера, 

2011. - 128 с. 

5 

7. Примеры и задачи по механике сплошной среды: учебник/ сост. А. А. 

Губайдуллин, А. В. Шнайдер. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. - 105 с. 

98 

8. Самарский А. А. Математическое моделирование : Идеи. Методы. 

Примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Физматлит, 2002. - 320 с.  

10 

9. Семихина, Людмила Петровна. Теплофизические свойства реальных 

газов: учеб. пособие/ Л. П. Семихина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2008. - 160 с. 

50 

10. Теоретические и практические основы теплофизических измерений/ 

С. В. Пономарев [и др.]. - Москва: Физматлит, 2008.408с 

1 

11. Теплотехника : учеб. для вузов / ред. В. Н. Луканин. - 7-е изд., испр. - 

Москва : Высшая школа, 2009. - 671 с. 

3 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

10. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 

полнотекстовым справочным системам, доступ к электронным библиотечным системам и 

т.д. 

 

9. Материально-техническое обеспечение  практики  

 

Минимально необходимый для реализации практики перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 лекционные аудитории (оборудованные мультимедийным оборудованием и 

имеющие выход в Интернет); 

 аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью);  

 компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При проведении практики следует обратить внимание на вид деятельности 

организации, ее статус, хозяйственные, финансовые операции, которые она совершает, 

чтобы оценить возможность для проведения аналитического исследования на основе 

выбранной методики его проведения. 

 

Во время практики студент работает самостоятельно, консультируется с 

научным руководителем, выполняет  индивидуальные задания научного 

руководителя.  

Студентам утверждаются индивидуальные задания по тематике проводимой ВКР. В 

соответствие с индивидуальным заданием и результатами научных исследований студент 

должен сформировать базу данных для проведения в ВКР исследования, разработки 

обоснованных рекомендаций, а также он может подготовить доклад (реферат) для 

выступления на научной конференции и участия в коллоквиуме или работе круглого 

стола, научно-исследовательском семинаре, подготовке статьи для публикации; принять 

участие в в он-лайн конференциях и конкурсах научных работ. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Оформление рефератов и 

научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие практических примеров. 



Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 

слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны, возможно использование интернет-источников. При 

оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на 

вопросы, обосновывать свою позицию по тем или иным вопросам.



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


