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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Нормативно-правовое обеспечение без-

опасности труда» знать виды, порядок подготовки, согласования, принятия и регистрации 

нормативных правовых актов безопасности труда, действующие нормативы и их класси-

фикацию; изучить принципы и методы применения нормативных правовых актов без-

опасности труда; приобрести навыки использования нормативных правовых актов обес-

печения безопасности труда; освоить современные формы и навыки нормативного право-

вого обеспечения безопасности труда.  

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Нормативно-правовое обеспечение безопасно-

сти труда» относится к  дисциплинам базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Производственная санитария и гигиена труда       

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники воз-

никновения, теорию защиты;   

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

 

- Производственная безопасность         

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники воз-

никновения, теорию защиты; 

Умения: идентифицировать опасности; - 

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны    

 

- Охрана окружающей среды и основы природопользования      

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в техносфере и 

роль этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды природных ресур-

сов;  виды загрязнения окружающей природной среды; основы экологического монито-

ринга; основы рационального природопользования; способы снижения вредного воздей-

ствия техногенных объектов на среду;  способы управления природопользованием и охра-

ной окружающей среды Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды;  

использовать  методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать способы сни-

жения экологического риска;  использовать методы экологического мониторинга 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной дея-

тельности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда     

- Управление техносферной безопасностью        

- Система управления охраной труда         
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-3 Владение компетен-

циями гражданствен-

ности (знание и со-

блюдение прав и обя-

занностей граждани-

на, свободы и ответ-

ственности) 

основные понятия 

правоведения, пра-

ва и обязанности 

граждан, работни-

ков и работодате-

лей.  

применять знания 

и соблюдение 

прав и обязанно-

стей работников в 

сфере безопасно-

сти  труда. 

методиками 

разработки обя-

занностей ра-

ботников в 

сфере безопас-

ности труда на 

основе норма-

тивно-

правовых ак-

тов. 

ОПК-3 способность  ориенти-

роваться в основных 

нормативно-правовых 

актах в области обес-

печения безопасности  

нормативно-

правовые акты в 

области безопасно-

сти труда и ЧС 

применять норма-

тивно-правовые 

акты при приня-

тии организаци-

онных и управ-

ленческих реше-

ний. 

Методиками 

ведения произ-

водственной 

документации 

на основе нор-

мативно-

правовых ак-

тов. 

ПК-12 способность приме-

нять действующие 

нормативно-правовые 

акты для решения за-

дач обеспечения без-

опасности объектов 

защиты. 

нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

эксплуатацию объ-

ектов защиты. 

применять норма-

тивно-правовые 

акты при управ-

ленческих реше-

ний в сфере без-

опасности экс-

плуатации объек-

тов защиты. 

Методиками 

ведения дело-

вой документа-

ции используя  

нормативно-

правовые акты 

в сфере без-

опасности объ-

ектов защиты. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

В том числе  

Проектное задание № 1 20 20 

Проектное задание №2 20 20 

Проектное задание №3 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

 

Наименова-

ние раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. 

Трудовые 

правоотно-

шения и 

право на 

труд 

1.Роль правовой информации в названии права 

2. Право в системе социальных норм 

2.1. Понятия социальных норм 

3.Система права и его основные формы. 

3.2 Понятия норм и право 

3.2. Виды норм права 

3.3 Способы изложения норм права в нормативно правовом ак-

те. 

3.4 Институты права 

3.5. Источники права  

3.6. Действие норм права во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. 

3.7. Правонарушение 

4. Трудовые правоотношения и право на труд 

4.1. Понятия трудового права 

4.2. Трудовые правоотношения 

4.3. Источники трудового права  

 

8 Модуль 2. 

Норматив-

но-правовое 

регулирова-

ние в сфере 

безопасно-

сти труда. 

   Безопасность труда в трудовом кодексе РФ 

Комментарии к ТК РФ в сфере охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

8 Модуль 3. 

Норматив-

но-правовая 

деятель-

ность РСЧС 

1. Федеральные законы  

2. Указы президента РФ 

3. Постановления правительства РФ 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

все

го 

8 Модуль 1. Трудовые правоот-

ношения и право на труд 

2 - 2 20  Проектное 

задание №1,   

8 Модуль 2. Нормативно-правовое 

регулирование в сфере безопас-

ности труда. 

2 - 2 20  Проектное 

задание №2,   

8 Модуль 3. Нормативно-правовая 

деятельность РСЧС 

2 - 2 20  Проектное 

задание №1,   

 ИТОГО: 6 - 6 92   
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела 

дисципл. 

Тематика семинарских занятий  Трудоемк. 

(час.) 

8 Модуль 1. Трудовые право-

отношения и право на труд 
Семинарское занятие №1. Понятия социальных норм 2 

Семинарское занятие №2 Понятия норм и право 

Семинарское занятие №3 Виды норм и право 

8 Модуль 2. Нормативно-

правовое регулирование в 

сфере безопасности труда. 

Семинарское занятие №4 Способы изложения норм права в нормативно 

правовом акте. 

2 

Семинарское занятие №5 Институты права 

Семинарское занятие №6 Действие норм права во времени, в пространстве, 

по кругу лиц. 

8 Модуль 3. Нормативно-

правовая деятельность 

РСЧС 

Семинарское занятие №7 Правонарушение 
2 

Семинарское занятие №8 Понятия трудового права 

Семинарское занятие №9 Трудовые правоотношения. Источники трудово-

го права  

   6 

 

 

 

2.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1

0 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов 

8 

Модуль 1. Трудовые правоотношения и право на труд 

Проектное задание Модуля  №1  Составле-

ние структурной схемы трудовых отношений 

на предприятии 

30 

 Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование в сфере 

безопасности труда. 

Проектное задание Модуля  №2 Моделиро-

вание проблемной ситуации и способов ее 

решение при осуществлении ведомственного 

и общественного контроля 

30 

Модуль 3. Нормативно-правовая деятельность РСЧС 
Проектное задание Модуля №3 Моделирова-

ние деятельности специалиста по ГО и ЧС  

32 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п\п 

№  

Се-

мес

т 

ра 

Виды учеб-

ной  

работы 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Трудовые 

правоотношения и право 

на труд 

8 
Лекция 

№1.1 -1.9 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия № 1.1-

1.2 

Групповая дискуссия, ана-

лиз практической ситуации  
Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия №1.3 

Проблемный семинар 

Защита проекта 
Групповые 

Модуль 2. Нормативно-

правовое регулирование 

в сфере безопасности 

труда. 

8 Лекция 

№2.1-2.3. 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия №2.1-

2,2  

Групповая дискуссия, ана-

лиз практической ситуации 
Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия №2.3 

Проблемный семинар 

Защита проекта 
Групповые 

Модуль 3. Нормативно-

правовая деятельность 

РСЧС 

8 Лекция 

№3.1 -.3.6. 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 
Групповые 

8 Семинар-

ские заня-

тия №3.1,  

Групповая дискуссия, ана-

лиз практической ситуации 
Групповые 

8 Семинар-

ские заня-

тия №3.2,  

Деловая игра, анализ доку-

ментов,  
Групповые 

8  

Семинар-

ские заня-

тия №4.1,  

Деловая игра, коллоквиум Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 6 часов; 

-практические занятия – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат Модуль 1. Трудо-

вые правоотноше-

ния и право на труд 

Защита 

проектного 

задания 

- - 

8 Тат Модуль 2. Норма-

тивно-правовое ре-

гулирование в сфе-

ре безопасности 

труда. 

Защита 

проектного 

задания 

- - 

8 Тат ПрАт Модуль 3. Норма-

тивно-правовая де-

ятельность РСЧС 

Защита 

проектного 

задания  

коллоквиум 

- - 

 

 

 

4.2.Варианты проектных заданий 

 

Проектное задание Модуля №1. 

Составление структурной схемы трудовых отношений для различных  предприятий АПК 

 

Проектное задание Модуля №2.  

Моделирование проблемной ситуации и способов ее решение при осуществлении ведом-

ственного и общественного контроля 

Проектное задание Модуля №3.  
Моделирование деятельности специалиста по ГО и ЧС различных предприятий АПК 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к итоговой  

аттестации (зачету модуля ( раздела)) 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам.  

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

 

 

 

 



 

 

1

3 
Вопросы к коллоквиуму для промежуточной аттестации по курсу 

 

1. Роль правовой информации в познании прав 

2. Общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществлении трудовой 

деятельности и их нормативное регулирование 

3. Метод трудового регулирования отрасли трудового права 

4. Принципы трудового права 

5. Функции трудового права 

6. Система трудового права 

7. Источники трудового права 

8. Системы права и его основные формы 

9. Понятия норм трудового права 

10. Виды норм права 

11. Структура нормы права 

12. Способы изложения норм права в нормативно трудовом праве 

13. Отрасли права 

14. Источники права 

15. Понятия трудового права 

16. Трудовые права и отношения 

17. Права и обязанности работника 

18. Права и обязанности работодателя 

19. Трудовой договор  

20. Прекращения трудового договора 

21. Профессиональные союзы 

22. Трудовые споры 

23. Трудовая дисциплина 

24. Рабочие время и время отдыха 

25. Правовое регулирование заработной платы 

26. Нормативно правовые акты по вопросам ГО и ЧС в федеральных законах 

27. Нормативно правовые акты по вопросам ГО и ЧС в указах президента РФ 

28. Нормативно правовые акты по вопросам ГО и ЧС в постановлениях правительствах 

РФ 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Трудовой кодекс Российской Федера-

ции. Комментарий к последним изме-

нениям  

Касьянова 

Г.Ю  

М.: АБАК – 

2012. - 304с. 

Модуль 

№1,2,3 

8 5  

2 Конституция Российской Федерации  М.: ПРИОР, 

2006 

Модуль 

№1,2,3 

8 20  

3 Трудовое право в схемах, таблицах и 

определениях 

Кайтаева 

Х.И. 

М.: Элит. 

2009 - 496с. 

Модуль 

№1,2,3 

8 5  

4 Право Певцова 

Е.А. 

М.: «Акаде-

мия» 2014 - 

422с. 

Модуль 

№1,2,3 

8 10  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 Справочник инженера по 

охране труда 

 М.: Инфра-

Инженерия, 2007 

1,2, 3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 Бюджетная система РФ 

(2-е издание) 

Романовский М.В., 

Врублевская О.В. 

М: «Югнити» 2010-

295с. 

1,2, 3 8 1  

3 Управление безопасностью 

труда. Учебное пособие 

 Субботин А.И. М. Московский гос-

ударственный гор-

ный университет , 

2006 

1,2, 3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Трудовое право Никонов Д.А., Стре-

лоухов А.В. 

М.: «Нормо», 2007-

315с. 

1,2, 3 8 3  

5 Справочник по ОТ в РФ 15 Щуко Л.П. Издательский дом 

«Герда» 2006-736с. 

1,2, 3 8 3  

6. Трудовое право Еремина С.Н., Степа-

нова  Е.А. 

Ростов-на-Дону: 

О.Ф. университет, 

2009-300с 

1,2, 3 8 3  

7. Трудовое право Буянов М.О., Смир-

нов О.В 

М.: «Оригинал-

макет», 2017-153с. 

1,2, 3 8 3  

8. Сборник основных норма-

тивных и правовых актов по 

вопросам ГО и РСЧС 

 М.: «Военное зна-

ние» 2011-162с. 

1,2, 3 8 3  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

        5  http://www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн» 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Тру-

довые правоот-

ношения и пра-

во на труд 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 2. 

Нормативно-

правовое регу-

лирование в 

сфере безопас-

ности труда. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 3. 

Нормативно-

правовая дея-

тельность 

РСЧС 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Касьяно-

ва Г.Ю  

Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации. 

Комментарий к по-

следним изменениям 

М.: АБАК – 

2012. - 304с. 

Коробко 

В.И. 
Охрана труда 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

Субботин 

А.И. 

Управление безопас-

ностью труда. Учеб-

ное пособие 

М. Московский 

государствен-

ный горный 

университет , 

2014 

2 

8 Подготовка про-

ектного задания 
 

Справочник инженера 

по охране труда 

М.: Инфра-

Инженерия, 2007 

Романов-

ский М.В., 

Врублев-

ская О.В 

Бюджетная система 

РФ 

М: «Югнити» 

2005-275с. 

 
Конституция Россий-

ской Федерации 

М.: ПРИОР, 

2006 

Кайтаева 

Х.И. 

Трудовое право в схе-

мах, таблицах и опре-

делениях 

М.: Элит. 2009 - 

496с 

Никонов 

Д.А., 

Стрело-

ухов А.В. 

Трудовое право М.: «Нормо», 

2007-315с. 

15 Щуко 

Л.П. 

Справочник по ОТ в 

РФ 

Издательский 

дом «Герда» 

2004-736с. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.  Аудитории № 1-302, 1-305 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены 

средства MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям надежность, условия труда, рабочее место и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


