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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

 Вид данной практики – преддипломная практика. По способу проведения практика стационарная 

на базе кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры и других подразделений 

Института биологии Тюменского государственного университета (библиотека, компьютерный  класс). 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Форма проведения практики – научно-исследовательская работа, направленная на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

2. Цели преддипломной практики 

 Целью преддипломной практики является развитие профессиональных знаний в области научно-

исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы  - магистерской диссертации, 

обобщение, систематизация, оформление и представление полученных результатов научному 

руководителю и на заседание выпускающей кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры в формате отчета о преддипломной практике с дальнейшей  предзащитой.  

 

3. Задачи преддипломной практики: 

-углубление навыков научно-исследовательской деятельности и отражение их в реализации обзорно-

библиографической работы по  теме исследования, формулирование и обоснование собственной позиции 

на основе полученного экспериментального материала, оформление и представление результатов 

исследования; 

-развитие профессиональных знаний, умений и навыков ученого исследователя; 

-совершенствование интеллектуальных, творческих, коммуникативных и речевых способностей в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы и доклада результатов исследования на 

заседании выпускающей кафедры. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

В учебном плане образовательной программы преддипломная практика входит в блок Б2 

Практики - вариативная часть, проводится в 4 семестре. Данная практика завершает процесс обучения в 

магистратуре и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении 

дисциплин базовой и вариативной частей, а также при прохождении других видов практик: учебной 

практики, педагогической практики, научно-исследовательской работы.  

Преддипломная практика магистрантов имеет научно-исследовательскую направленность и 

проводится с целью завершения выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Степень выполнения задач преддипломной практики отражает уровень теоретической и практической 

подготовки магистранта, его способность планировать и проводить эксперимент на соответствующем 

методическом уровне. 

Формирование компетенций в период преддипломной практики определяются уровнем 

компетенций предшествующих учебных дисциплин и практик.  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

-способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4); 

-способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам (ОПК-9). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения на научно-исследовательской работе 

Для успешного усвоения программы преддипломной практики студент должен:  

-знать: требования, предъявляемые к содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы 

(ВКР);  

требования, предъявляемые к устному докладу и презентации о результатах научного исследования;  

проблематику собственного исследования. 

-уметь: формулировать и решать цель и задачи научного исследования; планировать и проводить 

лабораторные и полевые эксперименты;  

анализировать, систематизировать и обобщать полученные  результаты;  

делать научно-обоснованные выводы и практические рекомендации на основе материалов ВКР. 

-владеть: современными методами научного исследования с применением информационных и 



инновационных технологий; 

навыками работы с Интернет-ресурсами. 

 

7. Место и период проведения научно-исследовательской работы  

Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Место прохождения научно-исследовательской практики определяется научным руководителем 

магистранта и утверждается заведующим кафедрой. 

Научно-исследовательская практика проводится на базе: 

-лабораторий «Биотехнологических и микробиологических исследований», «Стрессоустойчивости 

растений» и «Микробно-растительных взаимодействий» кафедры ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры Института биологии ТюмГУ; 

-Тюменского опорного пункта Федерального исследовательского центра «Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений (ВИР),  

- научных подразделений ТюмГУ (Информационно-библиотечный центр, кафедры других институтов, 

связанных с тематикой исследования). 

 

8. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов; проводится в четвертом семестре – 4 недели. На самостоятельную работу выделено 213,6 часов. 

Форма контроля – зачет. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационно-

подготовительный этап 

Инструктаж по технике 

безопасности. Постановка 

проблемы, цели и задач. 

Планирование работы в 

соответствии с имеющимся 

материалом по теме ВКР, 

полученным на 

предыдущих практиках 

(учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

16 План 

преддипломной 

практики 

2 Основной  этап Работа с научной 

литературой, оформление 

библиографического 

списка для ВКР в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Написание обзора 

литературы. Анализ, 

математическая обработка 

и обобщение 

экспериментальных 

данных по теме 

исследования. Оформление 

практического раздела 

ВКР. Подготовка 

чернового варианта ВКР и 

представление его 

научному руководителю. 

150 Главы и разделы 

ВКР  

3 Итоговый этап Оформление отчета по 50 Отчет о 



преддипломной практике. 

Подготовка доклада и 

электронной презентации 

по теме исследования. 

Защита отчета в форме 

выступления на заседании 

кафедры. Аттестация 

студента по результатам 

преддипломной практики и 

решение о допуске к 

предзащите магистерской 

диссертации.  

преддипломной 

практике, 

черновой 

вариант ВКР, 

печатный 

вариант доклада, 

электронная 

презентация, 

публичное 

выступление на 

заседании 

кафедры 

ботаники, 

биотехнологии и 

ландшафтной 

архитектуры  

ВСЕГО 216  

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья научный руководитель совместно с 

заведующим кафедрой разрабатывает индивидуальный план и порядок прохождения практики с учетом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

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

практике.  

К промежуточной форме отчета относится регулярное (один раз в неделю) собеседование с 

руководителем практики о ходе работы; предоставление текущих материалов. Отчет предоставляется  по 

утвержденной форме. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр 

компетенций 

Содержание компетенции/дисциплина Семестр 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

1 Математическое моделирование биологических процессов 2 

2 Научно-исследовательская работа 2 

3 Научно-исследовательская работа 3 

4 Научно-исследовательская работа 4 

5 Преддипломная практика 4 

6 Выпускная квалификационная работа – магистерская 

диссертация 

4 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

1 Инновационные педагогические технологии в 

образовательном процессе 

3 

2 Педагогическая практика 3 

3 Преддипломная практика 4 

4 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-4 Способность генерировать новые идеи и методические решения  

1 Генетическая инженерия растений  3 

2 Растения в урбанизированной среде 3 

3 Преддипломная практика 4 



4 Выпускная квалификационная работа – магистерская 

диссертация 

4 

ОПК-9 Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам 

1 Компьютерные технологии в биологии 1 

2 Методы анализа флор 2 

3 Научно-исследовательская работа 2 

4 Научно-исследовательская работа 3 

5 Научно-исследовательская работа 4 

6 Преддипломная практика 4 

7 Выпускная квалификационная работа – магистерская 

диссертация 

4 

 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает:  

теоретический 

материал по теме 

своего 

исследования 

Знает: 

теоретический 

материал по теме 

своего 

исследования и 

смежных 

дисциплин 

 

Знает: 

теоретический 

материал по теме 

своего 

исследования, 

смежных 

дисциплин 

биологического и 

гуманитарного 

профилей 

 

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике;  

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования, 

анализ и 

обсуждение 

разделов ВКР 

Умеет:  

систематизировать 

полученные 

знания  и 

творчески 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

анализировать, 

обобщать, 

систематизировать 

информацию, 

проявляет 

творческий 

подход 

Умеет 

проявлять  

изобретательность

, креативность в 

планировании и 

реализации 

исследования. 

Владеет:  

навыками 

включения 

творческого 

подхода к 

определенным 

этапам 

исследовательской 

деятельности  

 

Владеет 

навыками анализа, 

обобщения, 

творческого 

подхода к 

решению задач по 

теме исследования 

Владеет: 

способностью 

приобретая   

информацию, 

преобразовывать 

ее, переносить в 

конкретные 

условия 



О
К

-3
 

Знает: проблему и 

значимость 

научных 

исследований по 

выбранной теме 

на современном 

этапе  

Знает 

и использует 

основные теории, 

концепции для 

написания 

теоретической 

части своего 

исследования 

Знает 

и использует 

основные теории, 

концепции для 

написания 

теоретической 

части своего 

исследования, 

активно развивает 

и использует свой 

творческий 

потенциал 

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике;  

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования, 

анализ и 

обсуждение 

разделов ВКР 

Умеет: 

использовать 

знания при 

анализе и 

обобщении 

экспериментальны

х данных, 

написании 

разделов ВКР 

Умеет 

аргументировано 

использовать 

теоретические 

знания для 

обоснования 

полученных 

результатов 

лабораторных и 

полевых 

исследований 

Умеет 

применять 

системный подход 

при 

использовании 

основных теорий, 

концепций по теме 

исследования 

 

Владеет: 

базовыми 

знаниями 

современной 

биологии для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности 

Владеет: 

знаниями, 

приемами анализа, 

синтеза, 

обобщения и 

применения 

информации для 

конкретных задач 

Владеет: 

способами 

применения 

инновационной 

деятельности в 

своем 

исследовании 

О
П

К
-9

 

Знает:  

базовые  

технологии по 

оформлению 

результатов 

исследований и их 

представлению 

Знает: 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе и анализе  

информации 

 

Знает:  как 

подобрать, 

обработать и 

проанализировать 

научно-

техническую и 

патентную 

информацию по 

тематике 

исследования с 

использованием 

специализированн

ых баз данных и 

информационных 

технологий, 

включая 

Интернет-

технологии 

 

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике;  

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования, 

анализ и 

обсуждение 

разделов ВКР 

Умеет: 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий новые 

знания и 

использовать их в 

практической 

деятельности 

Умеет: 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора и анализа 

биологической 

информации  

 

Умеет 

свободно 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора и анализа 

биологической 

информации  



 

10.3 

Типовые 

контроль

ные 

задания 

или иные 

материал

ы, 

необходи

мые для 

оценки 

знаний, 

умений, 

навыков 

и (или) 

опыта 

деятельн

ости, 

характер

изующей 

этапы 

формиро

вания 

компетен

ций в 

процессе 

освоения 

образова

тельной 

програм

мы. 

В 

соответст

вии с 

темой 

исследова

ния 

контрольн

ые 

задания 

носят 

индивиду

альный 

характер. 

В целом 

задания можно классифицировать в следующие группы: 

1. История изучаемого вопроса (насколько актуальна тема, кем и когда исследовалась); 

2. Аргументы в пользу выбора объекта исследования. 

3. Задачи исследования 

4. Эколого-географическая характеристика места исследования (структура почвы, роза ветров, 

динамика температурных показателей, другие показатели) 

5. Обоснование выбранных методы: их точность, эффективность 

6. Перспективы практического использования результатов научного исследования 

7. Социальная значимость темы исследования 

Владеет: 

минимальным 

запасом знаний о 

современных 

компьютерных 

технологиях при 

сборе, хранении и 

обработке 

биологической 

информации 

Владеет: на 

базовом уровне 

знаниями и 

умениями при 

использовании 

различных 

компьютерных 

программ для 

сбора, хранения и 

анализа 

биологической 

информации 

Владеет: 

на высоком 

уровне знаниями и 

умениями при 

использовании 

различных 

компьютерных 

программ для 

сбора, хранения и 

анализа 

биологической 

информации 

П
К

-4
 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

проблематике 

научного 

направления ВКР 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

проблематике 

научного 

направления ВКР 

и основных 

перспективных 

проектах 

Знает: имеет 

расширенное 

представление о 

проблематике 

научного 

направления ВКР, 

научном и 

практическом 

значении 

перспективных 

проектов 

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике;  

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования, 

анализ и 

обсуждение 

разделов ВКР 

Умеет: находить и 

анализировать 

информацию о 

научных и 

практических 

достижениях  по 

теме научного 

исследования 

Умеет: находить, 

анализировать 

необходимую 

информацию и 

использовать ее 

при постановке и 

решении задач в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

расширенные 

знания о научном 

направлении 

исследования при 

подборе и анализе 

информации, 

предлагать свои 

методические 

подходы при 

постановке и 

решении 

конкретных задач 

  

Владеет: 

основными 

методами решения 

поставленных 

задач по теме 

научного 

исследования 

Владеет: 

навыками 

понимания 

конкретных 

научно-

исследовательских 

проектов, 

современными 

методами 

постановки 

экспериментов  

Владеет: 

навыками 

разработки 

научно-

исследовательских 

проектов 

применительно к 

конкретным 

задачам и 

условиям, 

предлагает свои 

решения с 

использованием 

собственных 

результатов по 

теме научного 

исследования  



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Основной формой контроля является зачет, который проходит в форме публичной защиты отчета 

по практике. К отчету предоставляется доклад и презентация по результатам исследования.  

Отсутствие отчета и (или) получение незачета по итогам практики считается академической 

задолженностью, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к защите магистерской 

диссертации.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета и отзыва научного 

руководителя практики. 

Критерии оценки: 

-«зачтено» - работа выполнена магистрантом самостоятельно, носит творческий характер; собран, 

обобщен и проанализирован теоретический материал по теме исследования, получены, 

систематизированы и статистически обработаны экспериментальные данные, позволяющие на высоком 

уровне изучить тему и сделать научно-обоснованные выводы и практические рекомендации; 

магистрантом при выполнении работы продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций; отчет оформлен в соответствии с требованиями и своевременно 

представлен на кафедру; 

-«не зачтено» - работа не раскрывает тему, недостаточный анализ литературных данных, 

отсутствует систематизация и обоснование отдельных положений; недостаточный объем 

экспериментального материала, нет полного анализа и обобщения полученных данных; уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций неудовлетворительный; отчет по содержанию и 

оформлению не соответствует требованиям, представлен на кафедру несвоевременно. 

Содержание отчета: 

Титульный лист 

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц 

Введение 

Во введении отражаются обоснование темы научного исследования и ее актуальность, 

формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает на преддипломной практике.  

Обзор литературы 

Реферативный обзор по вопросам магистерской диссертации, основанный на анализе 

отечественных и иностранных литературных источников (монографии, статьи в периодических изданиях, 

электронные базы данных, материалы архивов, диссертации, дипломные работы). 

Условия, материал и методы исследования 

Дается характеристика почвенно-климатических условий района исследований, объектов 

исследования, методик, использованных в экспериментальной части работы. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Описание полученных результатов по теме исследования с представлением в виде таблиц, 

рисунков, сопоставление  собственных результатов с результатами других исследователей. 

Выводы 

Необходимо представить научно-обоснованные выводы в соответствии с поставленными 

задачами, показать перспективы их практического использования. 

Список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТ) 

Приложения 

Включают таблицы, рисунки, не вошедшие в основную часть. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

 Каждому магистранту предоставляется возможность работать с научной литературой в 

библиотеке Института биологии и в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ с использованием 

компьютерных и информационных систем.  

Научный руководитель магистранта помогает в разработке программы практики, осуществляет 

контроль за ходом практики и ее результатами. Научный руководитель проводит индивидуальные 

консультации, содейтвует в выборе теоретической и библтографической базы исследования, оценивает 

результаты. Мнение руководителя учитывается при аттестации магистранта по итогам преддипломной 

практики. 



На основании отчета по преддипломной практике принимается решение кафедры о 

допуске/недопуске магистранта к предзащите выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практик 

12.1.  Основная литература: 

1. Гашев, С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе 

STATISTICA. Учебно-методическое пособие/Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 

2014. 203 с. Гриф УМО. 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов 

исследований): учебник для студентов сельскохозяйственных вузов по агрономическим специальностям/ 

Б. А. Доспехов. - Стер. изд., перепеч. с 5-го изд., доп. и перераб., 1985 г. - Москва: Альянс, 2014. - 351 с. 

2. Кузнецов, И.Н.. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформления : 

учеб. -метод. пособие/ И.Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К, 2010. - 340 с. 

3. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи/ Н.И. Колесникова. - 6-е изд. - Москва: Флинта : Наука, 2011. - 288 с. 

4. Черкашов, Е.М. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций: учебно-методическое пособие/ Е.М. Черкашов. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 116 с. 

5. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов/ И.Н. Кузнецов. - Москва: Дашков и Ко, 2013. - 283 с. 

6. Исследовательская деятельность студентов: учебное  пособие /авт.-сост. Т.П. Сальникова. - 

Москва: Сфера, 2005. - 96 с. 

7. Курсовые и дипломные работы: от выбора темы до защиты: справочное пособие/ авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - Минск: Мисанта, 2003. - 416 с. 

8. Боме, Н.А. Биологические свойства семян и феногенетический анализ культурных растений: 

учебно-методическое пособие /Н.А. Боме, А.А. Белозерова, А.Я. Боме. – Тюмень: Изд-во Тюменского 

государственного университета, 2007. – 79 с.  

9. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и моделирование / отв. 

ред. В.К. Шумный. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. - 648 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы:  
1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2. http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml - Объединенный центр вычислительной биологии и 

биоинформатики, база данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

3. http://www.ecosystema.ru/ - Экологический центр «Экосистема» 

4. http://pushgu.ru Пущинский государственный университет. 

5. http://www.gene.ch - Biological Russian roulette 

6. http://infolio.asf.ru/diser/html - информационно-справочный портал «В помощь студенту» 

7. http://www.knigafund.ru/ - электронная библиотечная система «Книгафонд» 

8.   http://vir.nw.ru/data/dbf_ru.htm  - База данных ВИР (ВНИИР им. Н.И. Вавилова) 

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 В ходе практики студенты используют навыки конспектирования, реферирования, анализа 

научной и методической литературы по теме исследования, сбора и обработки практического материала; 

проведения эксперимента или наблюдения; написание обзоров и отчета по практике. Использование 

технологии регистрации и учета параметров с помощью современного аппаратного обеспечения, 

презентационные технологии. 
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14. Материально-техническое обеспечение  практики  

Библиотечный фонд, компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные средства, фонд 

курсовых, дипломных и диссертационных работ, выполненных на кафедре ботаники, биотехнологии и 

ландшафтной архитектуры. Для постановки лабораторных опытов по выбранным темам исследований 

имеются научные лаборатории битехнологических и микробиологических исследований и микробно-

растительных взаимодействий, оснащенные современным оборудованием, гербарный и семенной фонд, 

живые коллекции растений. 

 

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

- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного исследования по 

актуальной проблеме в области биотехнологии;  

- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации по тематике исследования с 

использованием специализированных баз данных и информационных технологий, включая интернет-

технологии; 

- выбор, обоснование и освоение методов получения биотехнологических продуктов, создание 

современных клеточных технологий; 

- использование методов клеточной и генетической инженерии для получения новых форм, линий, 

сортов и гибридов растений с улучшенными свойствами, устойчивых к вредным организмам и 

абиотическим стрессам; получение безвирусных образцов растений посевного и посадочного материала 

стерильных тканевых культур; 

- создание композиционных форм и оптимальных способов применения биопрепаратов, созданных на 

основе новых штаммов-продуцентов и используемых в экологическом земледелии; 

- подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических обзоров и справок, документов 

для участия в конкурсах научных проектов, публикация научных результатов, защита интеллектуальной 

собственности; 

- сбор и подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных 

решений с использованием современных методов автоматизированного сбора и обработки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 


