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ческое образование: Математическое образование/4 года ОФО; 41.03.05 
Международные отношения/4 года ОФО; 38.03.02 Менеджмент/4 года 
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мент/4 года ЗФО; 38.03.02 Менеджмент/4 года ЗФО; 15.03.06 Мехатрони-
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1.  Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
Цель – показать место и роль экологического туризма в системе регионального и 

международного туризма.  
Основные задачи курса: 
- познакомить студентов с основами экологического туризма; 
- определить специфику проектирования экологических туристских маршрутов; 
- осветить проблемы формирования экологической культуры и нормирования эколо-

го-туристского природопользования; 
- познакомить с отечественным и мировым опытом развития экологического туризма. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологический туризм» является факультативной дисциплиной образо-

вательных программ.  
Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть теоретическими зна-

ниями в области общей экологии, умением устанавливать причинно-следственные связи 
процессов и явлений, навыками разработки и защиты творческих проектов. 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-
щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 
для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

1 Государственная итоговая аттестация + + + + + 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать дополнительной универсальной 

компетенцией: 
ДУК-27 – способностью использовать основы экологической культуры в различных 

сферах деятельности для обеспечения сбалансированного социально-экономического разви-
тия 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: принципиальные отличия экологического туризма от массовых видов туризма, 

разнообразие видов и форм экотуризма, основы экологически безопасного поведения на ту-
ристских маршрутах 

Уметь: выбирать оптимальные способы оптимизации взаимоотношений разных форм 
и видов туризма с окружающей природной средой, работать с разнообразными источниками 
информации. 

Владеть: основами экологической культуры. 
 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 12 – лекционные занятия, 24 
– самостоятельная работа студентов. Контактная работа с преподавателем составляет 12,8 
академических часов.   



3.  Тематический план 
Таблица 1 

№ Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и само-
стоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 
по те-

ме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Л
ек

ци
и 

 

С
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ин
ар

ск
ие

 (п
ра

кт
и-

че
ск

ие
) з

ан
ят

ия
* 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

о-
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

1.1 
Экологический ту-
ризм. Классифика-
ции экологического 
туризма 

1 2 - - 4 6 - 

1.2 
История становле-
ния экологического 
туризма 

3 2 - - 4 6 2 

 Всего  4 - - 8 12 2 
Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туриз-

ма 

2.1 
Отечественный и 
международный 
опыт развития эко-
логического туризма 

4 2 - - 4 6 2 

2.2 
Развитие экологиче-
ского туризма в 
условиях Тюмен-
ской области 

7 2 - - 4 6 2 

 Всего  4 - - 8 12 4 
Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

3.1 
Технология разра-
ботки экологических 
маршрутов и обслу-
живания туристов 

9,11 4 - - 8 12 2 

 Всего  4 - - 8 12 2 
 Итого:  12 - - 24 36 8 
 Из них в интеракт. 

форме 
 8      

 
  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Не предусмотрены 

5. Содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 
 

1.1. Экологический туризм. Классификации экологического туризма 
Экологический туризм: понятие, сущность. Место на рынке международного туризма. 

Базовые принципы экологического туризма.  
Ресурсы развития экологического туризма. Экотуристские технологии.  
Экологический туризм в классификациях туризма. Модели экологического туризма. 

Классы, виды, формы экологического туризма. 
 

1.2. История становления экологического туризма 
Глобальные экологические проблемы современности. История возникновения и со-

временное состояние экологического туризма. Мировые тенденции и перспективы развития 
экологического туризма 

 
Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 

 
2.1. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 
Развитие экотуризма в различных регионах мира. Центры международного экологи-

ческого туризма. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в 
экотуристской деятельности. 

Развитие экотуризма в регионах России. Центры экологического туризма. Использо-
вание объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экотуристской деятельности. 

 
2.2. Развитие экологического туризма в условиях Тюменской области 
Экологический туризм в Тюменской области: ресурсы, проблем и перспективы разви-

тия. Объекты экологического туризма. Сеть экологических маршрутов.  
 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 
 

3.1. Технология разработки экологических маршрутов 
Типы экологических маршрутов и особенности их проектирования. Требования, 

предъявляемые к экологическим маршрутам. Демонстрационные объекты на экологических 
маршрутах. Этапы проектирования экологических маршрутов. Паспорт экологического 
маршрута. Экологически безопасное поведение на туристских маршрутах. 

 
6. Планы семинарских занятий 

 
Семинарские занятия не предусмотрены учебными планами образовательных про-

грамм. 
 

7.  Темы лабораторных работ  
 
Лабораторные работы не предусмотрены учебными планами образовательных про-

грамм. 
 
 
 
 



8. Примерная тематика курсовых работ 
 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебными планами образователь-

ных программ. 
 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 3 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

1.1 Экологический ту-
ризм. Классифика-
ции экологического 
туризма 

Изучение теорети-
ческого материала  

Решение ком-
плексных ситуаци-

онных заданий 1 4 

1.2 История становле-
ния экологического 
туризма 

Изучение теорети-
ческого материала  

Решение ком-
плексных ситуаци-

онных заданий 2,3 4 

 Всего 8 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 

2.1 Отечественный и 
международный 
опыт развития эко-
логического туриз-
ма 

Изучение теорети-
ческого материала 

Подготовка рефе-
рата, презентации 

6 4 

2.2  Развитие экологи-
ческого туризма в 
условиях Тюмен-
ской области 

Изучение теорети-
ческого материала 

Подготовка рефе-
рата, презентации 7,8 4 

 Всего 8 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

3.1 

Технология разра-
ботки экологиче-
ских маршрутов и 
обслуживания ту-
ристов 

Изучение теорети-
ческого материала, 
подготовка к кон-
трольному тесту 

Выполнение про-
ектной работы, 

подготовка презен-
тации 

 8 

 Всего    8 
 Итого    24 

 
С целью обеспечения качественного освоения дисциплины и формирования дополни-

тельной универсальной компетенции студентам рекомендуются следующие виды самостоя-
тельной работы: 

 
- изучение теоретического материала (проработка материала лекций, работа с основ-

ной и дополнительной литературой)  
Формы контроля: участие в дискуссиях, зачет.  



Критерии оценивания: активность в обсуждении, оперирование фактическим матери-
алом и умение его интерпретировать.  

 
- решение комплексных ситуационных заданий  
Формы контроля: устный ответ 
Критерии оценивания: правильность решения, аргументированность выводов. 
 
- подготовка реферата, презентации. Реферат - форма самостоятельной работы сту-

дентов, ориентированная на формирование практических навыков поиска, анализа, система-
тизации научной информации с целью углубления и расширения знаний по изучаемой дис-
циплине. Выполненная работа должна быть аккуратно оформлена в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к письменным работам, и защищена студентом.  

Темы рефератов по теме 2.1: 
1. Использование объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в эколо-

гическом туризме в … (страна по выбору студента) 
Страны: Германия, Греция, Испания, Италия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Китай, Япония, 
США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, Эквадор, Кения, Танзания, Демо-
кратическая республика Конго, ЮАР. 

2. Развитие экологического туризма в … (регион по выбору студента) 
Регионы: Русский Север, Северо-Запад, Центр европейской части страны, Юг России, 

Кавказ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Алтай, Байкал, Дальний Во-
сток. 

Темы рефератов по теме 2.2: 
1. Проблемы и перспективы развития экологического туризма в … (муниципаль-

ный район по выбору студента) Тюменской области 
Муниципальные районы: Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Ва-

гайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдин-
ский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Упоров-
ский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский. 

Формы контроля: текст реферата 
Критерии оценивания: содержательность текста, правильность оформления (в соот-

ветствии с требованиями выпускающей кафедры) текста и презентации, защита реферата; 
- выполнение проектной работы, подготовка презентации. Проект — это комплекс 

поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых 
учащимися самостоятельно, но под руководством преподавателя, с целью практического или 
теоретического решения значимой проблемы. Выполненная работа должна быть аккуратно 
оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам, и за-
щищена студентом.  

Задание к теме 3.1. Разработайте проект экотуристского маршрута и организации ту-
ристского обслуживания (в соответствии с требованиями ГОСТР 50681-2010) 

Форма контроля: текст проектной работы 
Критерии оценивания: содержательность, практическая значимость, новизна, пра-

вильность оформления (в соответствии с требованиями выпускающей кафедры) текста и 
презентации, защита проекта. 

- подготовка к контрольному тесту.  
Форма контроля: тест из 10 тестовых заданий 
Критерии оценивания: правильность выполнения теста (за каждое правильно выпол-

ненное задание – 1 балл). 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/abatsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/armiz.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/arom.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/berd.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/vagaisky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/golyshman.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/isetsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/ishimsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/kazansky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/nijnetavdinsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/sladkovsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/sorokinsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/tobolsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/tyumensky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/uvatsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/uporovsky.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/yalut.htm
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_area/yarkovsky.htm


10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 
ДУК-27 – способностью использовать основы экологической культуры в различных 

сферах деятельности для обеспечения сбалансированного социально-экономического разви-
тия. 

Компетенция формируется при освоении факультативных дисциплин образовательных 
программ. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Таблица 4 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 
ДУК-27 – способностью использовать основы экологической культуры в различных 

сферах деятельности для обеспечения сбалансированного социально-экономического раз-
вития. 

ФТД Экологический туризм 6 
Б. Государственная итоговая аттестация 8 

 
  



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

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 5 

К
од

 к
ом

пе
те

н-
ци

и 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 
занятий 

Оценочные 
средства  пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

Д
У

К
-2

7 

Знает: 
принципи-
альные от-
личия эко-
логического 
туризма от 
массовых 
видов ту-
ризма 

Знает: принципи-
альные отличия 
экологического 
туризма от массо-
вых видов туриз-
ма; разнообразие 
видов и форм 
экотуризма 

Знает: принципи-
альные отличия 
экологического ту-
ризма от массовых 
видов туризма; раз-
нообразие видов и 
форм экотуризма, 
основы экологиче-
ски безопасного по-
ведения на турист-
ских маршрутах 

Лекции Комплексные 
ситуацион-
ные задания, 
реферат, 
творческий 
проект, пре-
зентация 

Умеет: рабо-
тать с раз-
личными ис-
точниками 
информации 

Умеет: работать с 
различными источ-
никами информа-
ции, аргументиро-
вать собственную 
точку зрения 

Умеет: работать с 
разнообразными 
источниками ин-
формации, выби-
рать оптимальные 
способы оптимиза-
ции взаимоотноше-
ний разных форм и 
видов туризма с 
окружающей при-
родной средой 

Владеет: 
навыками 
оценки соот-
ветствия ви-
дов туризма 
принципам 
экологиче-
ского туризма 

Владеет: навыками 
оценки соответ-
ствия видов туриз-
ма принципам эко-
логического туриз-
ма 

Владеет: навыками 
оценки соответ-
ствия видов туриз-
ма принципам эко-
логического туриз-
ма, основами эко-
логической культу-
ры 

 
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 работы не предусмотрены.  
Оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках контроля каче-

ства выполнения заданий, предусмотренных самостоятельной работой. 
При подготовке к зачету студентам рекомендуется выполнить тест для самопроверки. 

  



Тест для самопроверки 
 

1. Автором термина «экологический туризм» является: 
1. Р. Юнк 
2. Г. Цебаллос-Ласкурейн 
3. А. Гумбольд 
4. В. Вернадский 

 
2. Путешествия в преимущественно естественную, малонарушенную природу 

соответствуют ____________________ модели экологического туризма. 
1. Азиатской 
2. Западноевропейской 
3. Австралийской 
4. Африканской 

 
3. Доля экологического туризма на мировом туристском рынке составляет 

__________ процентов. 
1. Менее 5 
2. 5-10 
3. 10-15 
4. Более 15 

 
4. Важнейший ограничивающий фактор развития экологического туризма в ази-

атской части России - это: 
1. отсутствие природных достопримечательностей 
2. транспортная доступность 
3. необходимость оформления специальных разрешений на пребывание 
4. враждебное отношение местного населения к туристам 

 
5. Небольшой отель, гармонично вписанный в окружающий ландшафт, постро-

енный из местных традиционных натуральных и безопасных материалов в традиционном 
для данного региона архитектурном стиле, оснащенный всеми доступными средствами 
экономии ресурсов и утилизации отходов называется: 

1. Коттедж 
2. Эколодж 
3. Экополис 
4. Хостел 

 
6. Наименее экологичным транспортным средством является: 
1. Самолет 
2. Автомобиль 
3. Поезд 
4. Теплоход 

 
7. По статистике крупнейших туроператоров наиболее популярным направлени-

ем экологического туризма является: 
1. Боливия 
2. Коста-Рика 
3. Куба 
4. Непал 

 



8. Наиболее посещаемый национальный парк России (более 50% всех прибытий 
экотуристов): 

1. Лосиный остров 
2. Приэльбрусье 
3. Прибайкальский 
4. Тункинский 

 
9. Главными критериями выбора территории для проектирования маршрута в 

рамках экологического туризма является: 
1. Эстетическая привлекательность природных комплексов и информационная 

полезность 
2. Лечебно-оздоровительный эффект и аттрактивность природных комплексов 
3. Информационная полезность и продолжительность прохождения по маршруту 
4. Продолжительность прохождения по маршруту  и лечебно-оздоровительный 

эффект 
 

10. К категории биотических демонстрационных объектов экологических троп 
относят __________ объекты. 

1. Палеонтологические 
2. Гидрологические 
3. Геоморфологические 
4. Ботанические 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ФГБОУ ВО «ТюмГУ», утвержденным приказом ректора от 04.04.2014 № 190, студенты, 
набравшие в течение семестра 61 балл и более, получают оценку «зачтено».  

Студенты, набравшие по итогам трех контрольных недель менее 35 баллов, не допус-
каются к зачету и обязуются сдать текущие формы контроля для получения допуска.  

Студенты, набравшие по дисциплине от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета.  
Для подготовки к зачету студентам выдаётся перечень вопросов. 

 
Вопросы для подготовки к  зачету 

 
1. Экологический туризм: понятие, сущность 
2. Базовые принципы экологического туризма 
3. Место экологического туризма на рынке международного туризм.  
4. Модели экологического туризма 
5. Классы, виды, формы экологического туризма 
6. Мировые тенденции и перспективы развития экологического туризма 
7. Ресурсы экологического туризма 
8. Экотуристские технологии. Требования экологической безопасности 
9. Развитие экотуризма в различных регионах мира 
10. Центры международного экологического туризма 
11. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экоту-

ристской деятельности (международная практика) 
12. Развитие экотуризма в регионах России 
13. Центры экологического туризма в России 
14. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экоту-

ристской деятельности (отечественная практика) 



15. Экологический туризм в Тюменской области: ресурсы, проблем и перспективы 
развития 

16. Типы экологических маршрутов и особенности их проектирования 
17. Требования, предъявляемые к экологическим маршрутам 
 
Зачет по дисциплине проводится в традиционной форме и предполагает устный ответ 

студента на один вопрос из перечня вопросов для подготовки. Преподаватель имеет право 
задать дополнительные, уточняющие вопросы студенту. В случае отказа студента отвечать 
на заданный вопрос, преподаватель выставляет в зачетную ведомость оценку «не зачтено», 
без учета причины отказа. 

 
11. Образовательные технологии 

 
Основные положения теоретического материала дисциплины излагаются на лекцион-

ных занятиях, тщательно прорабатываются студентами в ходе самостоятельной работы сту-
дента. Лекции рекомендуется сопровождать презентациями, на слайдах приводить основные 
термины, законы, графический и табличный материал для обеспечения наглядности и усвое-
ния студентами теоретического материала. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий, а именно: 

- проблемная лекция по теме 1.2. «История становления экологического туризма» 
- лекция «пресс-конференция» по темам 2.1. «Отечественный и международный опыт 

развития экологического туризма», 2.2. «Развитие экологического туризма в условиях Тю-
менской области», 3.1. «Технология разработки экологических маршрутов и обслуживания 
туристов». 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 
География туризма/ ред. А.Ю. Александрова -3-е изд. испр. М.: КноРУС, 2015. 592 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.book.ru/book/918827/view (Дата обращения 
01.12.2015) 

 
12.2 Дополнительная литература: 
Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.: Нов. знание, 2013. 190 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=406118 (Дата обращения 01.12.2015) 

Жигула Л.Д. Основы экологического туризма/ учебно-методическое пособие. М.: 
Проспект, 2015. 124 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.book.ru/book/918364/view  
(Дата обращения 01.12.2015) 

 
12.3 Интернет-ресурсы: 
Экологический центр «Экосистема». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ecosystema.ru/ (Дата обращения 01.12.2015) 
 Русское географическое общество. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rgo.ru/ 

(Дата обращения 01.12.2015) 
 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Реализация образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

Интернет-технологий, информационно-образовательной среды ТюмГУ, включающую в себя 

http://www.book.ru/book/918827/view
http://znanium.com/bookread2.php?book=406118
http://www.book.ru/book/918364/view
http://www.ecosystema.ru/
http://www.rgo.ru/


доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Для поведения занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийным обо-

рудованием, средствами для работы в программе PowerPoint. Для самостоятельной работы 
студентов требуется аудитория, оборудованная компьютерами со свободным доступом в сеть 
Интернет. 

 
15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рефераты готовятся на основе публикаций ведущих специалистов в области экологи-

ческого туризма, ресурсов сети Интернет. Проектные работы предполагают изложение ав-
торского видения на возможности развития экологического туризма в пределах конкретной 
территории, основываются на работе со специализированными источниками информации и 
личном опыте обучающихся. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 
ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 
Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями, оценки которых 
являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 
видео- сопровождения 



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. 
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