
МИНИС ТЕРС ТВ О Н АУКИ И ВЫСШЕГО О БР АЗ ОВ АН ИЯ РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕ Р АЦИИ  

Снежинский физико-технический институт -   

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. руководителя по учебной  

и научно-методической работе  

______________П.О. Румянцев 

«_____»_____________ 2021 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Моделирование и проектирование систем (Б1.О.41) 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальность)  09.05.01  «Применение и эксплуатация  

автоматизированных систем специального назначения»      

Профиль подготовки   «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления специального назначения»      

Квалификация (степень) выпускника    специалист     
(бакалавр, магистр, специалист) 

Форма обучения         очная        
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежинск, 2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



2 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Моделирование и проектирование систем является 

обучение студентов основам решения задач в области вычислительной техники, построению 

математических моделей в процессе проектирования сложных технических систем. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Моделирование и проектирование систем» (Б1.О.41) относится к 

профессиональному (основному теоретическому) модулю обязательной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения».  

Дисциплина изучается в 9 семестре пятого курса обучения. 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Математика», «Теория вероятности и математическая статистика», «Дискретная 

математика», «Программирование».  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 

дисциплинах по проектированию систем управления технологическими процессами: 

«Основы теории управления», «Сети ЭВМ и телекоммуникации», «Системы 

автоматизированного проектирования». 

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». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

Таблица 1 – Компетенции. 

Наименование и 

шифр 

компетенции. В 

формировании 

которой 

принимает участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием 

шифра) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

З-1 (УК-1) Знать: 

методы системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий 

для выявления и 

У-1(УК-1) Уметь: 

применять методы 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать 

В-1(УК-1) Владеть: 

методологией 

системного и 

критического 

анализа 

проблемных 
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ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

решения проблемной 

ситуации 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации 

ситуаций; 

методиками 

постановки цели, 

определения 

способов ее 

достижения, 

разработки 

стратегий действий 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

З-2 (УК-2) Знать: 

этапы жизненного 

цикла проекта; этапы 

разработки и 

реализации проекта; 

методы разработки и 

управления проектами 

У-2 (УК2) Уметь: 

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 

В-2 (УК-2) Владеть: 

методиками 

разработки и 

управления 

проектом; методами 

оценки потребности 

в ресурсах и 

эффективности 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспериментальные 

исследования и 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

полученных данных 

З-3 (ОПК-2) Знать: 

современные методы и 

средства обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований 

У-3 (ОПК-2) Уметь: 

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 

В-3 (ОПК-2) 

Владеть: навыками 

применения 

методов и средств 

обработки и 

представления 

данных 

экспериментальных 

исследований, 

языками 

программирования, 

навыками отладки и 

тестирования 

работоспособности 

программ, 

применяемых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-4 

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии для 

подготовки 

текстовой и 

конструкторско-

З-4 (ОПК-4) Знать: 

нормативные 

документы, 

содержащие 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

текстовой и 

конструкторско-

технологической 

У-4 (ОПК-4) Уметь: 

выбирать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с учетом 

требований 

В-4 (ОПК-4) 

Владеть: навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 

научно-
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технологической 

документации с 

учетом требований 

нормативных 

документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

документации, 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой 

и конструкторско-

технологической 

документации 

нормативных 

документов 

исследовательской 

работе, навыками 

разработки 

конструкторско-

технологической 

документации с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-3.2 

Способен 

оценивать, 

контролировать и 

управлять 

процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации 

З-5 (ПК-3.2) Знать: 

Программные средства 

и платформы 

информационных 

технологий, 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. Основные 

тенденции развития 

информационных 

технологий. Способы 

и технологии 

обновления, а также 

механизмы контроля 

обновления 

информационных 

систем. Методы 

оценки качества 

планов разработки 

программного 

продукта (ресурсы, 

сроки, риски) 

подразделений 

автоматизации. 

Принципы 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационн

ой системы. 

Нормативно-

технические 

документы (стандарты 

и регламенты), лучшие 

мировые практики 

управления процессом 

разработки 

У-5 (ПК-3.2) Уметь: 

Определять критерии 

соответствия 

программного 

обеспечения 

функциональным 

требованиям. Выбирать 

эффективное решение 

для повышения 

производительности 

информационных 

систем. Выявлять 

проблемы организации, 

связанные с 

информационным 

обеспечением 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. Находить 

информацию, 

необходимую для 

выполнения задач по 

управлению и развитию. 

Анализировать 

возможности внедрения 

новых информационных 

технологий. 

Прогнозировать 

состояние и 

осуществлять 

планирование по 

развитию 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

Контролировать 

успешность выполнения 

работ по обновлению 

информационных 

систем и разрабатывать 

предложения и 

рекомендации по 

результатам испытаний. 

В-5 (ПК-3.2) 

Владеть: 

методиками 

контроля, 

управления и 

оценки процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации. 

Методами 

планирования 

процесса 

разработки 

программного 

продукта 

информационных 

систем. Способами 

контроля 

исполнения планов 

разработки 

программного 

продукта. 

Методиками 

принятия 

управленческих 

решений по 

корректировке 

планов и повторном 

использовании 

программных 

модулей. 

Средствами 

мониторинга новых 

информационных 

технологий в 

области 

автоматизированны

х систем 

специального 

назначения. 

Приемами освоения 
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программного 

продукта. 

и внедрения в 

практику 

администрирования 

новых технологий 

работы. Методами 

разработки 

предложений по 

модернизации 

аппаратно-

программного 

обеспечения 

подразделения 

автоматизации. 

ПК-3.4 

способен 

планировать 

разработку 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации 

З-6 (ПК-3.4) Знать: 

Общие принципы 

функционирования и 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. Основы 

функционирования и 

администрирования 

баз данных, систем 

управления базами 

данных, программного 

обеспечения (в т.ч. 

системного, сетевого 

программного 

обеспечения). Основы 

безопасности 

функционирования 

инфокоммуникационн

ой системы. Методы и 

средства планирования 

и контроля 

(мониторинга) 

исполнения планов. 

Методы оценки 

качества плана 

разработки 

программного 

продукта (ресурсы, 

сроки, риски). 

Основные принципы и 

методы управления 

персоналом 

У-6 (ПК-3.4) Уметь: 

Пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией в 

области 

инфокоммуникационны

х технологий. 

Проверять условия 

эксплуатации и 

выполнение требований 

по информационной 

безопасности. 

Использовать 

специальные средства 

при работе с 

оборудованием. 

Готовить рабочие 

таблицы файл-сервера. 

Работать со 

специальным 

инструментарием для 

разработки 

информационного 

обеспечения. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Корректировать 

планы разработки 

программного продукта 

подразделений 

автоматизации. 

В-6 (ПК-3.4) 

Владеть: Приемами 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации. 

Методами 

планирования 

процесса 

разработки 

программного 

продукта. 

Способами 

контроля 

исполнения планов 

разработки 

программного 

продукта. 

Принятием 

управленческих 

решений о 

корректировке 

планов. Принятием 

управленческих 

решений о 

повторном 

использовании 

программных 

модулей. 

Методиками 

контроля 

ежедневных 

отчетов систем 

мониторинга. 

Приемами контроля 

выполнения 

функциональных 

обязанностей 

подчиненных по 
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приему, монтажу и 

испытаниям новых 

аппаратных, 

технических, 

программно-

аппаратных средств 

защиты 

информации. 

ПК-8 

способен 

осуществлять 

анализ состояния 

научно-техничес-

кой проблемы, 

определять цели и 

выполнять поста-

новку задач, 

проектирования, 

обосновывать 

технические 

условия и задания 

на проектирование 

аппаратного, 

программного и 

информационного 

обеспечения авто-

матизированных 

систем специаль-

ного назначения 

З-7 (ПК-8) Знать: 

инструменты и методы 

выявления требований; 

устройство и функци-

онирование современ-

ных ИС; современные 

стандарты информа-

ционного взаимо-

действия систем; 

современные подходы 

и стандарты автома-

тизации организации 

(например, crm, mrp, 

erp..., itil, itsm); 

системы классифи-

кации и кодирования 

информации; 

современный отечес-

твенный и зарубежный 

опыт в профессиональ-

ной деятельности; 

основы теории систем 

и системного анализа; 

методики описания и 

моделирования 

бизнес-процессов, 

средства моделиро-

вания бизнес-процес-

сов; основы теории 

управления; 

инструменты и методы 

моделирования 

бизнес-процессов 

организации; 

У-7 (ПК-8) Уметь: 

распределять работы и 

выделять ресурсы 

В-7 (ПК-8) Владеть: 

организации сбора 

данных о запросах и 

потребностях 

заказчика 

ПК-9 

способность 

разрабатывать и 

выбирать 

проектные 

решения, наиболее 

полно отвечающие 

предназначению 

объекта и 

технологии 

производства, и 

З-8 (ПК-9) Знать: 

инструменты и методы 

проектирования 

архитектуры ИС; 

архитектура, устройс-

тво и функциониро-

вание вычислительных 

систем; теория баз 

данных; системы 

хранения и анализа баз 

данных; основы 

У-8 (ПК-9) Уметь: 

проектировать 

архитектуры ИС 

В-8 (ПК-9) Владеть: 

навыками: 

выработки 

вариантов 

архитектурных 

решений на основе 

накопленного опыта 
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документировать 

проектные 

решения в 

соответствии с 

требованиями 

единых систем 

технической, 

конструкторской и 

программной 

документации 

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; 

методики описания и 

моделирования 

бизнес-процессов, 

средства 

моделирования 

бизнес-процессов; 

системы 

классификации и 

кодирования 

информации, в том 

числе присвоение 

кодов документам и 

элементам 

справочников; 

УКЕ-1 Способен 

использовать 

знания естествен-

нонаучных 

дисциплин, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

поставленных 

задачах 

З-УКЕ-1 знать: 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

У-УКЕ-1 уметь: 

использовать 

математические методы 

в технических 

приложениях, 

рассчитывать основные 

числовые 

характеристики 

случайных величин, 

решать основные задачи 

математической 

статистики; решать 

типовые расчетные 

задачи 

В-УКЕ-1 владеть: 

методами 

математического 

анализа и 

моделирования; 

методами решения 

задач анализа и 

расчета 

характеристик 

физических систем, 

основными 

приемами 

обработки 

экспериментальных 

данных, методами 

работы с 

прикладными 

программными 
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продуктами 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,   108   часов. 

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

9 3 108 18 - 18 36 Экзамен 

Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

мальн

ый 

балл 

за 

раздел 

* 
Лекции Лабор. 

занятия/ 

семинары 

СРС 

 9 семестр 

1 Математические 

модели задач 

планирования и 

управления. Общая 

постановка задачи 

оптимизации. 

1-2 3  7 

Творческое 

задание 

(интеллект-

карта) 

 5 

2 Различные формы 

записи задач 

линейного 

программирования и 

их эквивалентность 

3-5 3  7 

Письменны

й  

опрос 

 

5 

3 Симплекс-метод 

решения задач 

линейного 

программирования 

6-8 4  7 

 

Контроль

ная 

работа (8 

неделя) 

10 

4 Специальные задачи 

линейного 

программирования. 

Транспортная задача.  

9-11 4  7 

 

Контроль

ная 

работа. 

(11 

неделя) 

10 

5 Язык моделирования 

UML  

12- 

18 

4 18 8 

Лаборатор

ная работа 

 

Защита 

Лаборато

рной 

работы 

(16) 

20 

6 Экзамен       0 - 50 

 Всего:  18 18 36   100 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Моделирование и 

проектирование систем» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговой шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) используется при 

проведении лабораторных работ и семинарских занятий: совместная развивающая 

деятельность студентов.  

4. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров сопровождается 

наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением мультимедийных средств 

обучения. 

5. Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую 

самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов 

между собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель обеспечивает 

консультационное сопровождение процесса поиска решения. Кроме того, используются 

следующие методы: дискуссии, видеоконференции, мастер-классы, работа в малых группах, 

групповые обсуждения, мозговые атаки. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством выполнения заданий 

текущего контроля. 

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы.. 
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Часы на самостоятельную работу распределяются на весь курс обучения следующим 

образом: на 1 час лекционных занятий отводится 0,5 часа самостоятельной работы студента. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются преподавателем на 

каждой неделе. 

Допуск к экзамену производится по итогам текущего и аттестационного контроля. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

1. Колесов, Ю. Б. Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход. 

Учебное пособие / Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 192 

с.: ил.  

2. Вайнштейн Р.А., и др. Математические модели элементов 

электроэнергетических систем в расчетах установившихся режимов и переходных процессов. 

Р.А. Вайнштейн, Н.В. Коломиец, В.В. Шестакова: учебное пособие, - Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2010. - 115 с.  

3. Лыкин А.В. Математическое моделирование электрических систем и их 

элементов : учеб. пособие - 2-е изд., перераб. и доп., - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009. - 228 

с 

4. Большакова И.В. Линейное программирование: Учебно-методическое пособие к 

контрольное работе для студентов. - 148 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. М.: 

ДМК, 2000. – 432с. 

2. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного  обеспечения 

экономических информационных систем: учебное пособие / А.М. Вендров – М.: Финансы и 

статистика. 2002. – 192 с. 

3. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного  обеспечения 

экономических информационных систем: учебник / А.М. Вендров – М.: Финансы и 

статистика. 2003. – 192 с. 

4. Леонтьев Б.К. Microsoft Office Visio 2003 не для дилетантов. Построение 

проектов, диаграмм и бизнес-схем в ОС Windows XP. М.: Новый издательский дом, 2005. – 

384с. 

5. Леонтьев Б.К. MS Visio 2002 Professional: Построение проектов, диаграмм и 
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бизнес-схем в ОС Windows XP. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 512с. 

6. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite / 

С.В. Маклаков – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2005. – 396с. 

7. Муромцев В.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / 

В.В. Муромцев – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – 160 с. 

8. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем: 

учебник / Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов. Под ред. Ю.Ф. Тельнова. - М.: 

Финансы и статистика. 2003. – 512с. 

9. Трофимов С.А. CASE-технологии: практическая работа в Rational Rose. Изд. 2-е 

/ С.А. Трофимов – М.: Бином-Пресс, 2002. - 288с. 

10. Фаулер М. UML. Основы. 3-е издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-плюс, 2004. 

-192с. 

11. Черемных С.В. и др. Моделирование  и анализ систем. IDEF-технологии: 

практикум / С.В. Черемных, И.О. Семенов, В.С. Ручкин. - М.: Финансы и статистика. 2005. – 

204с. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. А также оснащённая компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

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

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

 

Автор: Ст. преподователь кафедры АИВС Афанасьев Р.Л. ___________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___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 

заведующего 

выпускающей 

кафедры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой __________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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