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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения дисциплины в рамках бакалаврской образовательной программы 

студент должен освоить 

 области применения компьютерной графики;  

 тенденции построения современных графических систем: 

 графическое ядро, 

 приложения. 

 инструментарий для написания приложений; 

 стандарты в области разработки графических систем; 

 технические средства компьютерной графики:  

 мониторы  

 графические адаптеры  

 плоттеры  

 принтеры  

 сканеры; 

 графические процессоры, аппаратная реализация графических функций;  

 понятие конвейеров ввода и вывода графической информации;  

 системы координат, типы преобразований графической информации;  

 форматы хранения графической информации; принципы построения "открытых" 

графических систем;  

 2D и 3D моделирование в рамках графических систем;  

 проблемы геометрического моделирования;  

 виды геометрических моделей их свойства, параметризация моделей;  

 геометрические операции над моделями;  

 алгоритмы визуализации:  

 отсечения  

 развертки 

 удаления невидимых линий и поверхностей  

 закраски;  

 способы создания фотореалистических изображений;  

 основные функциональные возможности современных графических систем;  

 организацию диалога в графических системах;  

 классификацию современных графических систем.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика (компьютерная графика)» относится 

к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». 

Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах первого и второго курса обучения. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.16), Инженерная и компьютерная 

графика (инженерная графика) (Б1.О.19).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: Основы конструирования 

радиоэлектронной аппаратуры (Б1.О.36), Моделирование и проектирование систем 

(Б1.О.40). 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: 

УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 – способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-6 – способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

ОПК-1 – способность использовать положения, законы и методы естественных 

наук и математики для решения задач инженерной деятельности; 

ОПК-2 – способность самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и использовать основные приёмы обработки и 

представления полученных данных; 

ОПК-4 – способность применять современные информационно-коммуникативные 

технологии для подготовки текстовой и конструкторско-

технологической документации с учётом требований нормативных 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способность организовывать работу коллектива исполнителей, 

принимать управленческие решения, определять порядок выполнения 

работ, контролировать их выполнение и управлять коллективом; 

ПК-7 – способность к составлению обзоров и отчетов по результатам 

проводимых исследований, разработке рекомендаций по практическому 

использованию полученных результатов; 

ПК-8 – способность осуществлять анализ состояния научно-технической 

проблемы, определять цели и выполнять постановку задач, 

проектирования, обосновывать технические условия и задания на 

проектирование аппаратного, программного и информационного 

обеспечения автоматизированных систем специального назначения; 

ПК-9 – способность разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее 

полно отвечающие предназначению объекта и технологии производства, 

и документировать проектные решения в соответствии с требованиями 

единых систем технической, конструкторской и программной 

документации; 

УКЦ-1 – способность в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; 

УКЦ-2 – способность искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными из различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной информации для решения 

задач; 
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УКЦ-3 – способность ставить себе образовательные цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в 

том числе с использованием цифровых средств) других необходимых 

компетенций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы системного и критического анализа;  

 методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

 этапы жизненного цикла проекта; 

 этапы разработки и реализации проекта;  

 методы разработки и управления проектами; 

 методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов 

здоровье-сбережения; 
 основы математики, физики, общеинженерных знаний, вычислительной техники и 

программирования; 

 современные методы и средства обработки и представления данных экспериментальных 

исследований; 

 нормативные документы, содержащие требования к содержанию и оформлению 

текстовой и конструкторско-технологической документации, современные 

информационно-коммуникационные технологии для подготовки текстовой и 

конструкторско-технологической документации; 
 дисциплины управления проектами;  

 технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии; 

 план работ по разработке требований к системе; 

 инструменты и методы выявления требований; 

 устройство и функционирование современных ИС; 
 современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

 системы классификации и кодирования информации; 

 современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;  

 основы теории систем и системного анализа; 

 методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-

процессов; 

 основы теории управления; 

 инструменты и методы моделирования бизнес- процессов организации; 
 инструменты и методы проектирования архитектуры ИС; 

 архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем; 

 теория баз данных;  

 системы хранения и анализа баз данных; 

 основы программирования; 

 современные методики тестирования разрабатываемых информационных систем;  

 современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 основы информационной безопасности организации; 

 современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

 основы теории систем и системного анализа; 
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 методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-

процессов;  

 системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников; 

 современные информационные технологии и цифровые средства коммуникации, в том 

числе отечественного производства, а также основные приемы и нормы социального 

взаимодействия и технологии межличностной и групповой коммуникации с 

использованием дистанционных технологий; 

 методики сбора и обработки информации с использованием цифровых средств, а также 

актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности, принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 основные приемы эффективного управления собственным временем, основные 

методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни с 

использованием цифровых средств. 

 

Уметь:  

 применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;  

 разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации; 

 разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления работ;  

 объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией 

проекта;  

 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; 

 применять методики самооценки и самоконтроля;  

 применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности; 

 решать нестандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных, 

математических и общеинженерных знаний; 

 выбирать современные методы и средства обработки и представления данных 

экспериментальных исследований, составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на 

языке программирования, тестировать работоспособность программы, интегрировать 

программные модули; 

 выбирать современные информационно-коммуникационные технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований 

нормативных документов; 

 управлять работами в проекте; 

 заполнять формы отчета; 

 распределять работы и выделять ресурсы; 

 проектировать архитектуры ИС; 

 выбирать современные информационные технологии и цифровые средства 

коммуникации, в том числе отечественного производства, а также устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе и применять 

основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды с использованием дистанционных технологий; 

 применять методики поиска, сбора и обработки информации;  

 с использованием цифровых средств, осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников, и решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 эффективно планировать и контролировать собственное время, использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и самообучения в течение всей жизни с использованием 

цифровых средств. 

 

Владеть:  

 методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

 методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий; 

 методиками разработки и управления проектом;  

 методами оценки потребности в ресурсах и эффективности; 

 технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования 

в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровье-сберегающих подходов и 

методик; 

 навыками решения нестандартных задач профессиональной деятельности, в том числе в 

междисциплинарном контексте; 

 навыками применения методов и средств обработки и представления данных 

экспериментальных исследований, языками программирования, навыками отладки и 

тестирования работоспособности программ, применяемых для решения 

профессиональных задач; 

 навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе, навыками разработки 

конструкторско-технологической документации с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 навыками организации сбора данных о запросах и потребностях заказчика. 
 навыками назначения членов команды проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией; 

 навыками получения необходимых ресурсов и управление ими для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, 

оборудование и сооружения); 
 навыками описания состояния аналитических работ в формате отчета; 

 навыками организации сбора данных о запросах и потребностях заказчика; 
 навыками выработки вариантов архитектурных решений на основе накопленного опыта; 

 навыками применения современных информационных технологий и цифровых средств 

коммуникации, в том числе отечественного производства, а также методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде с использованием дистанционных 

технологий; 

 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации с 

использованием цифровых средств для решения поставленных задач, навыками 

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций 

и библиографии по научно-исследовательской работе с использованием цифровых 

средств и с учетом требований информационной безопасности; 

 методами управления собственным временем, технологиями приобретения. 

использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений, и 

навыков;  

 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни с использованием 

цифровых средств. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    5   кредитов,   180  часов. 

 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

2 2 72 36 18 - 18 - Зачет 

3 3 108 36 36 - 9 27 Экзамен 

Всего 5 180 72 54 - 27 27  

Занятия в интерактивной форме составляют 36 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 

 

Форма обучения очная 

№
  

 р
а

зд
ел

а
 

Раздел  

учебной дисциплины 
Неделя 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости   

Аттеста-

ция 

раздела  

Макс. 

балл за 

раздел  

лекции лаб. 

работы 

КСР СРС 
 

  

2 семестр 

1 
Области применения 

компьютерной графики 
1-3 4 4   Л.р.  №1  

Отчет Л.р. 

№1 
2 

2 
Современные графические 

системы 
3-5 4 1   Л.р. №2  

Отчет Л.р. 

№2 
2 

3 

Технические средства 

компьютерной графики 

(устройства ввода-вывода 

графической информации) 

5-8 4 4   Л.р. №3 
Отчет Л.р. 

№3 
4 

4 
Системы координат, типы 

преобразований 

графической информации  

8-11 4 4   Л.р.№4 
Отчет Л.р.  

№4 
5 

5 
Форматы хранения 

графической информации 
11-14 4 4   Л.р. №5 

Отчет  Л.р. 

№5 
5 

6 
Растровая и векторная 

графика. 2D и 3D 

моделирование 

14-16 8 8   Л.р. №6 

Отчет  Л.р. 

№6 

5 Отчет  

Дом. 

зад.№1 

7 

Геометрическое 

моделирование, 

преобразования растровых 

и векторных изображений  

16-18 8 8   Л.р. №7 
Отчет Л.р. 

№7 
5 

Зачёт 0-50 

Итого за семестр: 100 

3 семестр 
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1 
Растровые, векторные 

редакторы, программы 

верстки  

1-4 2 2  19 Л.р. №8 
Отчет Л.р. 

№8 
5 

2 Цветовые модели 4-7 4 4  20 Л.р. №9 
Отчет Л.р. 

№9 
5 

3 
Обработка цифровых 

изображений; 

сканирование  

7-10 2 2  19 Л.р. №10 
Отчет Л.р. 

№10 
2 

4 
Подготовка изображений 

для публикации 
10-11 2 2  19 Л.р. №10 

Отчет Л.р. 

№10 
2 

5 
Автоматизация работы в 

графических редакторах 
11-13 2 2  19 Л.р. №10 

Отчет Л.р. 

№10 
2 

6 
Композиция. Основные 

принципы 
13-15 2 2  19 Л.р. №10 

Отчет Л.р. 

№10 
2 

7 
Модульная сетка. 

Пропорции. 
15-17 2 2  19 Л.р. №10 

Отчет Л.р. 

№10 
2 

8 
Акценты в графических 

изображениях 
17-18 2 2  19 Л.р. №10 

Отчет Л.р. 

№10 
2 

 Итого за разделы 50 

Экзамен: 50 

Итого за семестр: 100 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Раздел 1. Области применения компьютерной графики  

Определение, основные задачи компьютерной графики. Сферы применения 

компьютерной графики. Классификация применений компьютерной графики. Краткая 

история компьютерной графики.  

Раздел 2. Современные графические системы  

Эволюция видеоподсистем компьютера. Назначение, структура, основные 

характеристики видеоплат. Основные характеристики мониторов. Печать графических 

изображений. Графические рабочие станции.  

Раздел 3. Технические средства компьютерной графики (устройства ввода-

вывода графической информации)  

Средства воспроизведения и ввода графики: мониторы и видеокарты, принтеры, 

плоттеры и сканеры. Манипуляторы.  

Раздел 4. Системы координат, типы преобразований графической информации  

Растровая и векторная графика. Интерполяция. Системы координат в компьютерной 

графике. Аффинные преобразования. Двумерные геометрические преобразования в 

компьютерной графике. Трехмерные геометрические преобразования в компьютерной 

графике. Масштабирование изображений. Выборка изображений.  

Раздел 5. Форматы хранения гграфической информации  

Форматы файлов, программы растровой и векторной графики. Назначение и области 

применения конкретных форматов.  
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Раздел 6. Растровая и векторная графика. 2D и 3D моделирование  

Векторная графика. Объекты, их атрибуты. Структура векторных файлов. 

Достоинства и недостатки векторной графики. 

Растровая графика. Пикселы. Битовая глубина, определение числа доступных цветов 

в компьютерной графике. Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой 

растровым изображением. Достоинства и недостатки растровой графики.  

Алгоритмы растровой графики. Преобразование отрезков из векторной формы в 

растровую. Простейший пошаговый алгоритм. Алгоритм Брезенхема для отрезков прямых. 

Выравнивание отрезков. Линии постоянной яркости. Растровая развертка букв. 

Пропорциональное размещение литер и нижние выносные элементы. Выравнивание литер. 

Растровая развертка окружностей. Восьмистороняя симметрия.  

Раздел 7. Геометрическое моделирование, преобразования растровых и 

векторных изображений  

Оцифровка, растеризация, трассировка изображений. Corel Trace, Adobe StreamLine. 

Антиалайзинг, интерполяция, аппроксимация.  

Раздел 8. Растровые, векторные редакторы, программы верстки  

Adobe PhotoShop, Macromedia FireWorks,  

CorelDraw, Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand,  

Quark XPress, Adobe PageMaker, Corel Ventura,  

Macromedia Dreamweaver, Macromedia Homesite.  

Области применения, ограничения, возможности. Сравнительный анализ.  

Раздел 9. Цветовые модели  

Цвет в компьютерной графике. Понятие цвета в компьютерной графике. Аддитивные 

и субтрактивные цвета в компьютерной графике. Системы цветов HSB, HSL. Система 

цветов RGB. Система цветов CMYK. Индексированные цвета.  

Раздел 10. Обработка цифровых изображений; сканирование  

Сканирование и подавление «мусора» и муара. Обработка изображений: уровни, 

фильтры резкости, пыли. Ручное редактирование: устранение царапин, основы монтажа.  

Раздел 11. Подготовка изображений для публикации  

Требования к публикациям при подготовке макетов. Обрезка, заливка, вылет, заливки.  

Раздел 12. Автоматизация работы в графических редакторах  

Макросы, пакетная обработка. Создание веб-страниц, слайсы.  

Раздел 13. Композиция. Основные принципы  

Основные законы композиции, в частности на примере разработки веб-сайтов и 

создания макетов печатных изданий.  

Раздел 14. Модульная сетка. Пропорции.  

История модульной верстки. Современные применения. Базовые макеты. Применение 

в полиграфии, веб-дизайне.  

Раздел 15. Акценты в графических изображениях  

Способы акцентирования внимания пользователя или читателя на публикуемом 

материале.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используется: 

1. при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является 

разбор методик на демонстрационных примерах; 

2. при проведении практических и лабораторных занятий – интерактивная доска, 

пакеты прикладных программ; 

3. Решение типовых задач c примерами. 

4. В электронном виде используется интерактивные учебные материалы по 

лабораторным работам курса «Программирование», что стимулирует академическую 

активность обучающихся. 

5. Анализируются интерактивные блоки программ в виде модулей для проверки. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

6.1 Лабораторные работы 

Для лабораторных работ оформляется стандартный отчет. Выполнение любой 

лабораторной работы заканчивается ее защитой.  

6.2 Задания для самостоятельной работы (Д/З) 

Индивидуальные занятия по курсу «Компьютерная графика» проводятся в 

индивидуальном порядке в соответствии с целями и задачами дисциплины.  
В рамках курса «Компьютерная графика» предусмотрено выполнение домашних 

заданий по темам: 

6.3 Контрольные работы  

Контрольные задания и вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины 

6.4 Аттестация по итогам освоения дисциплины 

Проводится зачет в форме письменного тестирования. Тесты должны содержать не 

менее 25 вопросов по всем разделам дисциплины (сумма баллов за тест – 50; вес каждого 

вопроса должен быть указан в тестовом листе). 

 

№ Название работы 

1.  Изучение растрового редактора. Интерфейс. Инструменты, функции, шаблоны 

Paint,  Adobe PhotoShop 

2.  Обработка растровых изображений. Adobe PhotoShop 

3.  Изучение векторного редактора.  Интерфейс. Инструменты, функции, шаблоны.  

Corel Draw, Microsoft Visio 

4.  Создание векторных изображений. Corel Draw, Microsoft Visio. 2D модели. 

Проекции, перспективы.  

5.  Подготовка макета для печати. Adobe PhotoShop, CorelDraw 

6.  Знакомство с приложением 3D графики. 3D MAX 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Учебное пособие «Архитектуры графических систем». Машинная графика 

(Учебное пособие в 3-х книгах) (ISBN  5-230-13583-2) 

2. Мельниченко В.В., Легейда В.В. Компьютерная графика и не только. Руководство 

пользователя – К.: Век+, СПб.: КОРОНА принт, К.: НТИ, 2005. – 560 с. 

3. Н.Р.Антонян. Мультимедийный самоучитель на CD-ROM: Microsoft Visio 2003/ 

Н.Р.Антонян. – М.: ММТиДО, 2006. – 216 с.: ил. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

а) Учебные аудитория (Л-225, Л-214) для проведения занятий лекционного, 

практического типа и лабораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

 персональный компьютер тип – 15 шт; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран 

 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения», рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

Автор старший преподаватель кафедры ВТиСА ________________ Н.А. Бродягина 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

 

Зав. кафедрой _____________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедры 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующе

го 

выпускаю

щей 

кафедры и 

дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ВТ и СА 

 

“___’’_________________2021 г.       Зав. кафедрой ________________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

 

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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