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

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


В учебном плане образовательной программы 06.04.01 направления «Биология» 

(уровень магистратуры) Учебная практика включена в блок Б2 Практики. Вариативная 

часть. Учебная практика осуществляется в следующих формах:  

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 

методов сбора и анализа эмпирических данных);  

- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиографического 

описания в научных работах;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

- подготовка отчета, доклада и презентации для отчета по практике. 

 

2. Цели учебной практики: 

Целью учебной практики является лабораторно-аналитическое ознакомление с 

работой биотехнологической лаборатории, формирование у студентов-магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

 

3. Задачи учебной практики: 

-ознакомление с основным оборудованием, используемым для лабораторных 

исследований, требованиями, предъявляемыми к биотехнологической лаборатории, 

правилами и приемами приготовления растворов, некоторыми методами подготовки и 

проведения лабораторных исследований; 

- освоение необходимых для самостоятельного проведения экспериментальной работы  

методов и приемов; ознакомление с требованиями, предъявляемыми к результатам 

лабораторного и полевого эксперимента (достоверность, воспроизводимость); 

-ознакомление  с содержанием генофонда, включающим коллекции ряда культурных 

растений, используемых в полевых и лабораторных экспериментах; 

-формирование умений статистической обработки, математического анализа и 

оформления результатов эксперимента; 

-формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по направлению подготовки. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

В учебном плане образовательной программы учебная практика входит в блок Б2 

Практики – вариативная часть, проводится в 1 семестре. Данная работа базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при прохождении учебных и 

производственных практик бакалавриата, подготовке бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Усвоение данной практики необходимо как предшествующее освоению 

профессиональных дисциплин и проведения научно-исследовательской работы по теме 

магистерского исследования. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП магистратуры по учебной практике выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9); 

-готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 



биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-5). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения на учебной практике 

Для успешного усвоения программы практики студент должен:  

-знать основные фундаментальные и прикладные вопросы биотехнологии и генной 

инженерии, методы проведения стандартных испытаний по определению показателей 

биотехнологической продукции; методологию современных биотехнологических и 

микробиологических исследований; 
-уметь использовать современное оборудование для проведения экспериментальной 

работы; проводить исследования с использованием современных методов практической 

биотехнологии и микробиологии; использовать теоретические знания и 

экспериментальные навыки для самостоятельного планирования и проведения 

эксперимента, анализа и оформления полученных результатов. 

-владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области на основе учета научных интересов магистранта. 

 

7. Место и период проведения учебной практики 

Сроки и продолжительность проведения учебной 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 ТюмГУ; 

Тюменского опорного пункта ФИЦ «Всероссийский институт генетических 

ресурсов растений (ВИР)»;  

-  научных подразделений ТюмГУ (Информационно-библиотечный центр, 

библиотека Института биологии, компьютерный класс). 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. На самостоятельную работу отведено 144 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

Анализ теоретической 

информации по теме 

исследования 

10 Ведомость 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

2 Лабораторно-

аналитический  этап 

Ознакомление с 

оборудованием 

лаборатории 

биотехнологических и 

микробиологических  

исследований, генофондом 

культурных растений, 

гербарием. 

25 Журнал 

наблюдений, 

конспект 



3 Экспериментальный этап Освоение основных 

методик постановки 

эксперимента по теме 

магистерского 

исследования, навыки 

работы с оборудованием 

(микроскоп, ламинарный 

бокс, холодильные 

установки для хранения 

биологических объектов, 

климатическая камера, 

экспериментальный 

полевой участок и др.) 

70 Журнал 

наблюдений, 

конспекты 

методик и 

описания 

оборудования, 

собеседование с 

научным 

руководителем 

3 Обработка результатов 

лабораторных и полевых 

экспериментов 

Освоение современных 

методов математической 

обработки данных и  их 

анализа; способов 

представления результатов 

исследования (табличный, 

графический, фото и др.). 

30 Журнал 

наблюдений,  

обобщенные 

материалы по 

эксперименталь

ной работе, 

собеседование с 

научным 

руководителем  

4 Подбор, обработка и 

анализ научно-

технической и патентной 

информации по тематике 

исследования 

Работа в Информационно-

библиотечном центре 

ТюмГУ, библиотеке 

Института биологии, 

ознакомление со 

специализированными 

базами данных и 

информационными 

технологиями в 

компьютерном классе. 

54 Конспект, 

собеседование с 

научным 

руководителем 

5 Составление отчета по 

практике 

Составление презентации, 

доклада и отчета по 

практике 

27 Отчет по 

практике на 

заседании 

кафедры 

ботаники, 

биотехнологии и 

ландшафтной 

архитектуры 

 Всего:  216  

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 учебной практики о ходе работы; предоставление 

текущих материалов. Основной формой контроля является зачет, который проходит в 

форме публичной защиты отчета по практике на заседании кафедры ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры. 

 

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 

ОПК-9 Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам  

1 Учебная практика 1 

2 Компьютерные технологии в биологии 1 

3 Региональная флористика, гербарное дело и создание базы 

данных 

2 

4 Методы анализа флор 2 

5 Научно-исследовательская работа 2 

6 Научно-исследовательская работа 3 

7 Научно-исследовательская работа 4 

8 Преддипломная практика 4 

9 Выпускная квалификационная работа – магистерская 

диссертация 

4 

ПК-5 Готовность использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских 

и производственно-технологических биологических работ (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 Учебная практика 1 

 Промышленная микробиология 2 

 Биотехнология микроорганизмов 3 

 

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
П

К
-9

 

Знает:  

имеет 

элементарное 

представление об 

использовании 

знаний об основах 

биотехнологии в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности, 

основных   

технологиях по 

оформлению 

результатов 

исследований и их 

представлению 

Знает: 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе и анализе  

информации, 

имеет базовое 

представление об 

использовании 

знаний в научной 

и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

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; 

презентации; 

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования 



 

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  

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике; 

презентации; 

анализ 

библиографии 

по теме 

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 

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике; 

презентации; 

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования 

П
К

-5
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о научных 

основах 

биотехнологии  

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

применении в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний  о научных 

основах 

биотехнологическ

их процессов 

Знает: имеет 

расширенное 

представление о 

применении в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о научных 

основах 

различных этапов 

биотехнологическ

их процессов 

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике; 

презентации; 

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирую-

щих организацию  

научных 

исследований и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ по 

культивированию 

растений и 

штаммов 

микроорганизмов 

Умеет:  

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания  
нормативных 

документов, 

регламентирую- 

щих организацию 

научных 

исследований  и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ по  

культивированию

растений и 

штаммов 

микроорганизмов 

Умеет:  

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные  

знания  
нормативных 

документов, 

регламентирую- 

щих организацию  

научных 

исследований и 

производственно- 

технологических 

биологических 

работ   по  

культивированию

растений и 

штаммов 

микроорганизмов 

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике; 

презентации; 

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования 



 

10.3 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. 

Контрольные задания носят как общий, так и индивидуальный характер в 

соответствии с этапом учебной практики. В целом задания можно классифицировать в 

следующие группы: 

1. Ознакомление с научными лабораториями, оборудованием, требования, 

предъявляемые к лабораториям биотехнологических и микробиологических 

исследований, с правилами работы и соблюдением техники безопасности (общее задание 

с предоставлением конспекта руководителю практики, журнала по технике безопасности 

заведующему кафедрой).  

2. Выбор темы с обоснованием актуальности и социальной значимости, знание 

истории изучаемого вопроса, цель и задачи исследования (индивидуальное задание 

научного руководителя). 

3. Отработка методик постановки и выполнения научных экспериментов по 

выбранной теме с учетом точности и эффективности. 

 

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 презентация и доклад на бумажном 

и электронном носителе по результатам исследования.  

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

На практике студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: 

-анализ теоретической информации по теме исследования;  

            -составление схемы и проведение научных экспериментов по соответствующим 

методикам и ГОСТам; 

-статистическая обработка, анализ и обобщение полученных экспериментальных данных; 

-оформление и представление результатов исследований в отчете по практике с 

приложением доклада и презентации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практик 

12.1.  Основная литература: 

1. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Биотехнология": в 2 т. / А. Е. Кузнецов [и др.]. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 

(Учебник для высшей школы). Т. 1. – 2012. – 629 с. ГРИФ УМО 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний о 

современных 

технологиях, 

применяемых в 

биотехнологии  в 

соответствии с 

нормативными  

регламентирующи

ми документами  

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых знаний о 

современных 

технологиях,  

применяемых в 

биотехнологии  в 

соответствии с 

нормативными  

регламентирующи

ми документами 

Владеет:  

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных 

знаний о 

современных 

технологиях,  

применяемых в 

биотехнологии  в 

соответствии с 

нормативными  

регламентирующи

ми документами   

Собеседование с 

руководителем; 

промежуточные 

результаты 

исследования 

Отчет по 

практике; 

презентации; 

анализ 

библиографии 

по теме 

исследования 



2. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Биотехнология" в 2 т. / А. Е. Кузнецов [и др.]. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 

(Учебник для высшей школы). Т. 2. – 2012. – 485 с. ГРИФ УМО  

  3. Гашев С.Н., Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю. Математические методы в биологии: 

анализ биологических данных в системе STATISTICA. Учебно-методическое пособие. 

Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2014. 203 с. Гриф УМО. 

  4. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии 

растений [Электронный ресурс] / под ред. Вл.В. Кузнецова, В.В. Кузнецова, Г.А. 

Романова. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. - ISBN 978-5-9963-

0978-8 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803(11.04.2015). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр.  

"Биология", спец. "Микробиология"/ ред. А.И. Нетрусов. - Москва: Академия, 2005. - 608 

с. 

2. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ ред. К. Уилсон, Дж. 

Уолкер; пер. с англ. Т.П. Мосолова, Е.Ю. Бозелек-Решетняк. - Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 

3. Ребриков Д.В. ПЦР в реальном времени /Д.В. Ребриков, Г.А. Саматов, Д.Ю. 

Трофимов. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 223 с. 

4. Генетические основы селекции растений. В 4 томах. Том 3. Биотехнология в 

селекции растений. Клеточная инженерия [Электронный ресурс] / Минск: Белорусская 

наука, 2012. - 489 с. - 978-985-08-1392-3. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 (дата обращения 05.02.2014). 

5. Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И., Рубец В. С. Общая селекция 

растений./ С.-Пб.: Лань. 2013. - 480 с. Гриф.  [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854  (дата обращения 

18.01.2014).  

6. Ермишин, А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность / 

А.П. Ермишин. –  Минск: Белорусская наука, 2013. –  172 с. [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206. Дата обращения 07.06.2014. 

7. Трошкова, Г.П. Экологическая биотехнология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.П. Трошкова, Е.К. Емельянова, Н.О. Карабинцева. –  Новосибирск, 2011. – 144 

с. – https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852311.  Дата обращения 07.06.2014. 

8. Микробиология: учебник для студентов вузов / ред. В.В. Зверев, М.Н. Бойченко. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

9. Колоколова, Н.Н. Микроорганизмы в природных ценозах: учебное пособие / 

Н.Н. Колоколова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 136 с. 

10. Биоразнообразие растений, микроорганизмов и методы их изучения: сб. ст. / 

Тюм. гос. ун-т; отв. ред. Н.А. Боме. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 140 с. 

11. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. – Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2010. – 514 с.  [Электронный ресурс]. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527. ГРИФ МО. Дата обращения 

07.06.2014. 

12. Боме Н.А., Белозерова А.А. Основы биотехнологии растений. Учебное пособие. 

Изд. 2-е, доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 2007. 96 с. ГРИФ УМО 

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

Сальникова. - Москва: Сфера, 2005. - 96 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.rusbiotech.ru./company Российские биотехнологии и биоинформатика. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803(11.04.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852311.%20%20Дата%20обращения%2007.06.2014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527
http://elibrary.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://pushgu.ru/
http://www.rusbiotech.ru./company


6. http://www.boisafety.ru  

7. http://www.JUCN.org  

8. http://www.gene.ch  

 

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. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение  практики  

Библиотечный фонд, компьютеры с выходом в Интернет, мультимедийные 

средства, фонд курсовых, дипломных работ, кандидатских диссертаций, 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. 

Для полевых опытов имеется экспериментальный участок на биостанции «Озеро Кучак», 

необходимое оборудование для исследований. Основное оборудование: микроскоп 

Axiostar Plus (Karl Zeiss, Германия); холодильники MBR-561 (H) (+4 С) и LF-340 (-12 С) 

для хранения активной и базовой семенных коллекций; низкотемпературные 

холодильники LDF-1156  (-152 С) и ILS-DF85 (-77 С) для хранения семян, каллусных 

тканей, растительных клеток, пыльцы и черенков; климатическая камера MLR-240 с 

регулируемыми режимами температуры, освещения; ламинарный бокс NU-425-400E; 

автоклав DGM-80 для стерилизации питательных сред и микробиологического 

инструментария; термостаты ТС-1/80 СПУ. 

 

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 

http://www.boisafety.ru/
http://www.jucn.org/
http://www.gene.ch/


 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой 

  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

      

 

 

 


