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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной  практики «Учебная практика (Научные основы информационных техноло-

гий)» являются:  

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных ме-

тодов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, а также сущно-

сти и значения информации в развитии современного информационного общества, для по-

следующего применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных ви-

дов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, 

проектные и др. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Задачами учебной практики являются: 

Знать:  основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  информа-

ции   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-

метных областей 

Владеть навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий            

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1.  Учебная  практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по информационным технологиям)» относится к циклу Учебная практика. 

 

3.2. Для изучения данной учебной  практики необходимы  следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими  практиками: 

   - Информатика    

Знания:  основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  информа-

ции   

Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей 

Владение навыками работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий            

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной практикой: 

       Информационные технологии в менеджменте; 

       Информационные системы в экономике.  

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения практики: лабораторная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики: Азово-черноморский инженерный институт – филиал фе-

дерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

Время проведения практики 8-9 неделя учебного года. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:: 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате прохождения учебной  практики 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 3 4 5 6 

ОПК-7 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасно-

сти 

методы и программные 

средства обработки деловой 

информации, службы ин-

формационных технологий 

и корпоративные информа-

ционные системы, возмож-

ности доступа к удаленным 

информационным ресурсам 

и их использование; основ-

ные способы и режимы об-

работки инженерной ин-

формации 

применять методы и 

программные средства 

обработки деловой ин-

формации, службы ин-

формационных техноло-

гий и корпоративные 

информационные систе-

мы, пользоваться гло-

бальными информаци-

онными ресурсами и со-

временными средствами 

телекоммуникаций 

методами и программными 

средствами обработки де-

ловой информации, спо-

собностью взаимодейство-

вать со службами информа-

ционных технологий и эф-

фективно использовать 

корпоративные информа-

ционные системы, навыка-

ми работы с информацией в 

компьютерных сетях 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 7 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Трудо-

ѐмкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

 контроля 

                  I. Подготовительный этап 

1.  Инструктаж по технике безопасности 4  

2.  Подготовка отчета по практике 4 Ведение отчета 

                     II. Практический этап 

3.  Создание и редактирование документа 4 Ведение отчета 

4.  Форматирование страниц и символов 4 Ведение отчета 

5.  Форматирование абзаца 4 Ведение отчета 

6.  Стили символов и абзацев. Списки 4 Ведение отчета 

7.  Создание таблиц 4 Ведение отчета 

8.  Интеграция в документ разнородных объектов 4 Ведение отчета 

9.  Режимы просмотра документа Word. Проверка орфо-

графии и грамматики 

4 Ведение отчета 

10.  Рисование в Word 4 Ведение отчета 

11.  Работа с большими документами 4 Ведение отчета 

12.  Построение диаграмм 4 Ведение отчета 

13.  Использование Visual Basic для Microsoft Word 4 Ведение отчета 

14.  Выполнение индивидуального практического задания 

по Microsoft Word. 

4 Контрольная ра-

бота 

15.  Создание презентации на базе шаблона (темы) 4 Ведение отчета 

16.  Создание презентации с использованием собственных 

графических изображений и настройка гипрессылок 

4 Ведение отчета 

17.  Выполнение индивидуального практического задания 

по Microsoft Power Point. 

4 Контрольная ра-

бота 

18.  Подготовка отчета по практике 4 Ведение отчета 

Всего часов 72 Зачет с оценкой 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Для достижения планируемых результатов при прохождении учебной практики исполь-

зуются следующие образовательные технологии:  

8.1.Информационно-развивающие технологии:  

- получение студентом необходимой учебной информации под руководством препода-

вателя или самостоятельно;  

- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизированного проекти-

рования;  

8.2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии.  

- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, группи-

руемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи;  

- контекстное обучение;  

- обучение на основе опыта;  

- междисциплинарное обучение.  

8.3. Личностно ориентированные технологии обучения.  

- консультации;  
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- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образователь-

ной траектории с учетом интереса и предпочтения студента;  

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях;  

- подготовка отчета по практике.    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Для обеспечения учебно-методического и информационного обеспечения прохождения учеб-

ной практики используется методические и информационные (включая, Интернет-ресурсы) 

ресурсы, а также лицензированное программное обеспечение. 

 

9.1. Информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://www.cdo.tsure.ru 

 

9.2. Перечень программного обеспечения учебной практики: 

 

Наименова-

ние раздела 

учебной 

практики  

Наименова-

ние про-

граммы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок 

действия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Практиче-

ский этап 

Microsoft Of-

fice 2003-

2016, Win-

dows 2000- 

Windows 

8.1.- Win-

dows 10 

 *  V8311445 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 
 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

1 

Подготовка к прак-

тическим работам 

Грачева Н.Н., 

Жидченко 

Т.В., Руденко 

Н.Б. 

Текстовый процессор Microsoft 

Word. Учебное пособие 

Зерноград, 

РИО 

АЧГАА, 

2013 г. 

2 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Грачева 

Н.Н.,, Жид-

ченко Т.В., 

Руденко Н.Б. 

Текстовый процессор Microsoft 

Word. Учебное пособие 

Зерноград, 

РИО 

АЧГАА, 

2013 г. 

http://www.cdo.tsure.ru/
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3 

Подготовка к прак-

тическим работам 

Емелин А.А., 

Жидченко 

Т.В. 

Информационные технологии: 

управление передачей информа-

ции (электронная почта), без-

опасность (архивация данных), 

представление информации в 

графической форме (создание 

презентаций), моделирование 

Зерноград, 

РИО 

АЧГАА, 

2013 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Форма аттестации по итогам практики:  

 зачет с оценкой (на основании отчета и защиты).  

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

12. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы Наименование Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 5 6 8 9 

1 

1 

Акулов 

О.А.  

Информатика: базовый 

курс: учеб. для студен-

тов вузов, бакалавров, 

магистров, обучающих-

ся по направлению 

«Информатика и вы-

числ. техника». 5-е изд., 

испр. и доп. 

М.: Омега-

Л, 2015 
50 - 

2 Под ред. 

д.п.н., 

проф. Ма-

каровой 

Н.В. 

Информатика: учебник. 

3-е перераб. изд. 
М.: Фи-

нансы и 

статистика, 

2015 

100 - 

 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 
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1 

 

1 

Грачева 

Н.Н., 
Жидченко 

Т.В., Ру-

денко 

Н.Б. 

Текстовый процессор 

Microsoft Word. Учебное 

пособие 

Зерноград, 

РИО 

АЧГАА, 

2013 г. 
76 70 

2 Емелин 

А.А., 

Жидченко 

Т.В. 

Информационные тех-

нологии: управление пе-

редачей информации 

(электронная почта), 

безопасность (архивация 

данных), представление 

информации в графиче-

ской форме (создание 

презентаций), моделиро-

вание 

Зерноград, 

РИО 

АЧГАА, 

2013 

36 110 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

13.1. Аудитории 

 

Учебная практика осуществляется в специализированных компьютерных аудиториях 5-

110, 5-115, 5-211,5-215, 5-221, 5-311, 5-313, 5-316, укомплектованных ПК IBM PC. 

 

 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Персональный компьютер преподавателя, компьютерный класс для студентов, с уста-

новленными средствами ОС MS WindowsXP, MS Office 2010: Word, Power Point. 
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Приложение 1 

Задание на учебную практику 

Вуз: АЧИИ – филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Факультет: Энергетический 

Кафедра: Теплоэнергетика и информационно-управляющие системы 

Направление: Менеджмент 

студента __________________________ группы МН____, 

проходящего практику на кафедре Т и ИУС в должности практикант 

Приказ по университету от ________№_________ 

Сроки прохождения практики с _____ по _______ 

Содержание индивидуального задания на практику: 

1. Ведение и оформление отчѐта по практике. 

2. Выполнение задания по практике: 

 Создание и редактирование документов, форматирование страниц, символов и абзацев; 

 Табуляция. Списки. Операции с фрагментами текста. Поиск и замена текста; 

 Создание таблиц; 

 Интеграция в документ разнородных объектов; 

 Стили символов и абзацев. Автоматизация работы с большими документами; 

 

Дата выдачи задания ___________ 

Руководитель практики _____________ Ф.И.О., должность, звание 

Ознакомлен _____________ Ф.И.О. студента 

Дата: 

 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-plan-kursovoi-primer-plana-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/dnevnik-po-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ  ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ 

«Учебная практика (Научные основы информационных  

технологий)» 
 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Студента/ки/____________курса _______________  группы 
_________________________________ 

Дневная форма обучения 

Направление ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Период прохождения практики________________________________________ 

Место прохождения практики_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

Зерноград 

20____/20____учебный год 
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1. ПАМЯТКА 
студенту, убывающему на практику 

 
Цели практики: 

 Закрепление, расширение, систематизация знаний, умений и навыков, по-

лученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисци-

плин. 
 Формирование навыков решения практических задач; 
 Знакомство со спецификой профессиональной деятельности в организаци-

ях и учреждениях сферы электрификация и автоматизация сельского хо-
зяйства; 

 Овладение студентами основами профессиональной деятельности по спе-

циальности. 

 Ознакомление с системами профессионального обеспечения по специаль-

ности, приобретение навыков работы с профессиональными средствами. 

 Проверка профессиональной  готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности 
 Углубление интереса к профессии по специальности. 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ  
(ознакомительный этап практики) 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике.  

2. Получить отчет и индивидуальное задание.  

3. Заполнить в течение собрания под руководством руководителя практики от 

учебного заведения соответствующие разделы отчета.  

4. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики.  

5. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформ-

ления допуска к месту практики. 

6. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики или заведующим практикой 

от ФГБОУ ВО ДГАУ АЧИИ. 

ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРАКТИКИ  
(основной этап практики) 

 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника отчета и распи-

саться в журнале по технике безопасности по месту практики.  

2. Вести ежедневные записи в отчете в соответствии с памяткой.  

3. Еженедельно подписывать отчет у руководителя по месту нахождения прак-

тики.  

4. Постоянно иметь отчет на рабочем месте и предъявлять его для проверки от-
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ветственным лицам.  

5. Выполнять индивидуальные задания  под контролем руководителей практики 

от предприятия и учебного заведения.  

6. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от учебного 

заведения.  

7. Строго соблюдать трудовую дисциплину,  правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии.  

8. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации).  

9. С разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в произ-

водственных совещаниях, планерках и других административных мероприя-

тиях.  

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ  
(заключительный этап практики) 

 

1. Предъявить дневник-отчет, индивидуальное задание руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответ-

ствующие разделы этих документов.  

2. Получить характеристику от руководителя практики от предприятия.  

3. Подготовить отчет о прохождении практики в соответствии с индивидуаль-

ным заданием. 

4. Прибыть в учебное заведение и сдать дневник-отчет, характеристику, отчет, 

фотографии, презентацию руководителю практики от учебного заведения. 

5. Быть готовым к выступлению на конференции по плану, предложенному ру-

ководителем практики от учебного заведения.  
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

На данный лист вклеивается индивидуальное задание на практику.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Руководитель практики 

от учебного заведения:______________________________________________ 
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3. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ 

И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

А. Инструктаж провел  

__________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О) 

Подпись___________________                            

Дата________________20___г. 
 
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)  
  
__________________________________________________________________ 
 

Подпись___________________                            

Дата________________20___г. 
 
 
 
 

2. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  
НА МЕСТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

   
А. Инструктаж провел (а) 
 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Подпись___________________                            

Дата________________20___г. 
 
Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)  
  
__________________________________________________________________ 
 

Подпись___________________                            

Дата________________20___г. 

 

 

 

 

 



 16 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
(по каждому дню практики) 

 

Дата Виды выполняемой работы 

Подпись руко-
водителя прак-
тики от  пред-

приятия 
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5. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИКАНТА 

(дается руководителем практики от предприятия; 

подчеркнуть нужное) 
 
Количество дней посещения практики_________________________________ 
 
Программу практики выполнил: ПОЛНОСТЬЮ,  В ОСНОВНОМ 

 
Замечания по трудовой дисциплине: ИМЕЕТ, НЕ ИМЕЕТ  
 
Отношение к работе:  СТАРАТЕЛЬНЫЙ, ИНИЦИАТИВНЫЙ, ____________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
Замечания по технике безопасности: ИМЕЕТ, НЕ ИМЕЕТ  
 
Общественная активность в трудовом коллективе: ВЫСОКАЯ, УДОВЛЕ-
ТВОРИТЕЛЬНАЯ, НИЗКАЯ 
 
Замечания по поведению в трудовом коллективе: ИМЕЕТ, НЕ ИМЕЕТ  
 
Поощрения, высказывания: НЕ ИМЕЕТ, ИМЕЕТ ЗА_____________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ по совершенствованию качества подготовки 

специалиста и организации производственной (профессиональной) практики 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики  
от предприятия___________________________________________________ 

  

 
 
Руководитель практики  
от учебного заведения_______________________________________________ 

  

 

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА за практику________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Отчет руководителя практики от кафедры 
 

Вид практики:  

Кафедра ………………………………………………………………………………….. 

Ответственные от кафедры: 

 за практику инженеров…………………………………………………………… 

 за практику бакалавров…………………………………………………………… 

 за практику магистров……………………………………………………………. 

 за практику студентов…………………………………………………………….. 

 

 

Результаты прохождения практики 

 

                Форма  

           обучения 

Кол-во  

студентов 

на практике 

Инженеры 

№ уч. 

гр………… 

Бакалавры 

№ уч. 

гр………… 

Магистры 

(первый год) 

№ уч. гр….. 

Студенты ОФ 

№ уч. 

гр………… 

Всего     

В учебном заведении: 

 всего 

 в первом семест-

ре 

 

    

Не аттестовано     

 

 

Замечания руководителей практики………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Замечания зав. кафедрой………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………. 

 

 Ответственные за практику от кафедры:     ……………………………………………… 
                                                                                            (подпись) 

                                                                           ……………………………………………… 
                                                                                                                                                      (подпись)

 

                                                                           …………………………………………….... 
                                                                                                                                                      (подпись)

 

 

Зав. кафедрой                                                   ……………………………………………… 
                                                                                                                                                      (подпись) 

 «…….» ………………………… 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

Б2.У.3 Учебная практика (Научные основы информационных  технологий) 
 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель    

 

Зав. кафедрой    


