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В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить основной вид 

деятельности робототехнические системы и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Робототехнические системы» (Б1.В.07) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока Б1 «Дисциплины (модули)», рабочего учебного 

плана ООП ВО по направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

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-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

использовать основные приемы обработки и представления полученных 

данных; 

ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате информации из различных источников и 

баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной 

безопасности; 

ОПК-4 способность применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической 

документации с учетом требований нормативных документов в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-3.1 способность осуществлять выполнение экспериментов по проверке 

корректности, эффективности и надёжности автоматизированных систем 

специального назначения; 

ПК-3.3 способность организовывать работу по сопряжению аппаратных и 

программных средств в составе автоматизированных систем специального 

назначения; 

ПК-2 способность осуществлять контроль качества и применять методы поиска 

отказов и восстановления работоспособного состояния автоматизированных 

систем специального назначения; 

ПК-4 способность организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, 

контролировать их выполнение и управлять коллективом; 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные факты, базовые концепции и модели информатики; основы технологии работы на 

ПК в современных операционных средах; 

- технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы 

разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для представления 

типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных; 

- основные принципы и методологию разработки прикладного программного обеспечения, 

включая типовые способы организации данных и построения алгоритмов обработки 

данных, синтаксис и семантику универсального алгоритмического языка 

программирования высокого уровня.  

- решаемые задачи, области применения, обобщенный состав и классификация мобильных 

роботов; современных основ информационно-коммуникационных технологий для 

решения некоторых типовых задач в проектировании мобильных роботов; 

- методов построения современных мобильных роботов; 

- определение конкретных блоков аппаратного обеспечения (различные датчики и т.п.), 

необходимые для обеспечения функционирования робота; 

- установка и выполнение всех требуемых настроек механических, электрических датчиков 

дополнительной конструкции; 

- интегрирование датчиков в свою дополнительную конструкцию (прототип) и для 

управления ходом выполнения поставленной задачи. 

- особенности управления мобильными роботами, устройство управления роботом; 

- загрузка, установка и выполнение всех требуемых физических и программных настроек, 

необходимых для эффективного использования всего оборудования, поставляемого 

производителями. 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов. 

- современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- использовать стандартные пакеты (библиотеки) языка для решения практических задач; 

- решать исследовательские и проектные задачи с использованием компьютеров; 

- решать конфигурационные задачи с использованием компьютеров при построении системы 

управления мобильным роботом. 

- синтезировать кинематическую модель мобильного робота; 
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- синтезировать математическую модель мобильного робота; 

- понимание систем программирования и управления мобильными роботами; 

- понимание технологии построения беспроводной сети и взаимосвязи робота и компьютера, 

используя данную технологию. 

- синтезировать динамическую модель мобильных роботов; 

- осуществлять настройку датчиков различного типа при проектировании мобильных 

роботов. 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

- определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать 

- процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

Владеть: 

- оптимизировать работы компонентов и модулей мобильных роботов; 

- производить настройку и конфигурацию отдельных модулей и частей мобильного робота.  

- разработка алгоритмов управления мобильными роботами; 

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области разделения 

движений, основными алгоритмами математической формализации робототехнических 

явлений; 

- проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных 

средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и 

управления. 

- производить расчеты и проектирование отдельных блоков и устройств и устройств систем 

автоматизации и управления мобильным роботом и выбирать стандартные средства 

автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем мобильной 

робототехники с техническим заданием. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   2   кредита,   72   часа. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

6 2 72 18 18 - 36 - зачет 
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4.1. Структура учебной дисциплины 

№ 

п\п 

Раздел учебной 

дисциплины 

н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

CР    

 Раздел 1. Основы 

робототехники 

1,2 10      

 Раздел 2.  
Конструирование 

робототехнических 

систем 

3-6 18 6 12 Выполнение 

П.р. 
  

 

 
Раздел 3. 

Программирование 

робототехнических 

систем 

7-10 20 6 12 Выполнение 

П.р. 
Отчет о 

выполнении 

Пр. раб 

 

 Раздел 4. Реализация 

конструкции 

робототехнических 

систем 

11-

14 
18 6 12 Выполнение 

П.р. 
Отчет о 

выполнении 

Пр. раб 

 

 Всего:  72 18 36    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

 Б1.Б.23. Робототехнические системы  

 Раздел 1. Основы робототехники 9 

Тема 1.1 Введение в   

основы робототехники 

Содержание 

2 История возникновения интереса к отрасли робототехнических систем. Основные понятия. Сферы 

применения и функциональность роботов. 

Тема 1.2 Понятие о 

системах управления 

робототехническими 

системами; квантование 

сигналов по времени и 

уровню. Основные 

свойства и преимущества 

систем компьютерного 

управления. 

Содержание 

4 

1. Назначение, классификация, основные особенности и структура цифровой системы управления 

движением механических объектов 

2. Основные понятия и определения 

3. Требования к системам управления робототехническими системами 

4. Ведущая роль управляющей ЭВМ в реализации цифрового управления робототехническими 

системами. 

5. Аппаратное и программное обеспечение систем компьютерного управления 

6. Влияние иерархической структуры робототехнических систем на структуру ее программного и 

аппаратного обеспечения 

Самостоятельная работа:  
Работа с конспектами. 

3 

Раздел 2. Конструирование робототехнических систем  19 

Тема 2.1 Аппаратное и 

программное 

обеспечение систем 

управления; управление в 

реальном времени. 

Содержание 

 

 

6 

1. Особенности структур аппаратных средств системы компьютерного управления. 

2. Однопроцессорные и многопроцессорные системы управления 

3. Структуры систем с централизованным и децентрализованным управлением 

4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

5. Таймеры, прерывания и управление в реальном времени 

6. Связь дискретных и непрерывных компонентов системы 

Тема 2.2 Сборка 

простейших моделей 
Содержание 

4 1. Функциональная схема робота. Устройства передвижения робота/систем. 

2. Алгоритмы управления движением робота. 

 Практическое занятие №1. Разработка ПО для моделирования робототехнических систем. 
6 

 Практическое занятие №2. Конструирование робота, установка датчиков. 
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Самостоятельная работа:  
1. Работа с конспектами. 

  2. Составление отчетов по практической работе. 
3 

 Раздел 3. Программирование робототехнических систем  

Тема 3.1 Основы 

программирования в 

среде LabVIEW 

Содержание 

6 

1. Вводная. DataFlow 

2. Типы данных, cтруктуры 

3. Создание собственных функций 

4. Использование LabVIEW для мобильных роботов 

5. Программирование ПЛИС в среде LabVIEW 

Практическое занятие №3. Изучение среды программирования LabVIEW. Типы данных, структуры. 
6 

Практическое занятие №4. Программирование ПЛИС. 

Самостоятельная работа:  
1. Работа с конспектами. 

  2. Составление отчетов по практической работе. 
3 

Тема 3.2 Системы 

программного 

управления мобильных 

роботов 

Содержание 

4 

1. Понятие обратной связи и системы с замкнутым контуром. 

2. Общая структура. 

3. Системы программного управления. 

4. Системы циклового и позиционного управления. 

5. Системы контурного управления. 

Практическое занятие №5. Написание программ управления приводами робота. 6 

Самостоятельная работа:  
1. Работа с конспектами. 

2. Составление отчетов по практической работе. 
3 

Тема 3.3 Системы 

адаптивного управления 

мобильными роботами 

Содержание 

4 
1. Адаптация и уровни адаптации. 

2. Принципы построения системы очувствления. 

3. Программное обеспечение системы управления адаптивных роботов. 

Практическое занятие №6. Написание программ управления для перемещения по заданным 

траекториям. 
6 

Самостоятельная работа:  
1. Работа с конспектами. 

2. Составление отчетов по практической работе. 
3 

 Раздел 4. Реализация конструкции робототехнических систем 39 
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Тема 4.1 Системы 

очувствления роботов 
Содержание 

4 

1. Системы технического зрения. 

2. Локационные системы очувствления. 

3. Тактильные системы очувствления. 

4. Силомоментные системы очувствления. 

Практическое занятие №7. Написание программ управления для перемещения робота в 

пространстве. 
6 

 Самостоятельная работа:  
1. Работа с конспектами. 

  2. Составление отчетов по практической работе. 
3 

Тема 4.2 
Дистанционно 

управляемые роботы и 

манипуляторы 

Содержание 

 

4 

1. Классификация. Копирующие системы управления манипуляторами. 

2. Полуавтоматические системы управления манипуляторами. 

3. Дистанционные системы управления роботами. 

Практическое занятие №8. Написание программ управления дополнительными элементами робота. 

6 Практическое занятие №9. Написание программ управления для дистанционного управления 

роботом, с защитой, учитывающей окружающее пространство вокруг робота. 

Самостоятельная работа:  
1. Работа с конспектами. 

2. Составление отчетов по практической работе. 
3 

Тема 4.3 Применение 

робототехнических 

систем 

Содержание 

4 
1. Классификация. Копирующие системы управления манипуляторами. 

2. Полуавтоматические системы управления манипуляторами. 

3. Дистанционные системы управления роботами. 

 Практическое занятие №10. Написание программ управления движения робота по заданной 

траектории. 

 6 

 Практическое занятие №11. Написание программ управления для перемещения робота в 

пространстве к заданной точке, с защитой, учитывающей окружающее пространство вокруг робота. 

Самостоятельная работа:  
1. Работа с конспектами. 

2. Составление отчетов по практической работе. 
3 

Всего 108 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ 

МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках 

УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

Знания: 

- основные факты, базовые концепции и модели 

информатики; основы технологии работы на ПК в 

современных операционных средах; 

- технологию работы на ПК в современных 

операционных средах, основные методы разработки 

алгоритмов и программ, структуры данных, используемые 

для представления типовых информационных объектов, 

типовые алгоритмы обработки данных; 

- основные принципы и методологию разработки 

прикладного программного обеспечения, включая 

типовые способы организации данных и построения 

алгоритмов обработки данных, синтаксис и семантику 

универсального алгоритмического языка 

программирования высокого уровня. 

Тестирование 

Умения: 

- использовать стандартные пакеты (библиотеки) 

языка для решения практических задач; 

- решать исследовательские и проектные задачи с 

использованием компьютеров; 

- решать конфигурационные задачи с 

использованием компьютеров при построении системы 

управления мобильным роботом. 

Лабораторная 

работа 

Практический опыт: 

- оптимизировать работы компонентов и модулей 

мобильных роботов; 

- производить настройку и конфигурацию отдельных 

модулей и частей мобильного робота. 

Практическая 

работа 

Знания: 

- решаемые задачи, области применения, 

обобщенный состав и классификация мобильных роботов; 

Тестирование 

- особенности управления мобильными роботами, 

устройство управления роботом; 

- загрузка, установка и выполнение всех требуемых 

физических и программных настроек, необходимых для 

эффективного использования всего оборудования, 

поставляемого производителями. 
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Умения: 

- синтезировать кинематическую модель 

мобильного робота; 

- синтезировать математическую модель 

мобильного робота; 

- понимание систем программирования и 

управления мобильными роботами; 

- понимание технологии построения беспроводной 

сети и взаимосвязи робота и компьютера, используя 

данную технологию. 

Лабораторная 

работа 

Практический опыт: 

- разработка алгоритмов управления мобильными 

роботами; 

- овладение важнейшими методами решения 

научно-технических задач в области разделения 

движений, основными алгоритмами математической 

формализации робототехнических явлений; 

- проводить вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных программных средств с 

целью получения математических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управления. 

Лабораторная 

работа 

Знания: 

- современных основ информационно-

коммуникационных технологий для решения некоторых 

типовых задач в проектировании мобильных роботов; 

- методов построения современных мобильных 

роботов; 

- определение конкретных блоков аппаратного 

обеспечения (различные датчики и т.п.), необходимые для 

обеспечения функционирования робота; 

- установка и выполнение всех требуемых настроек 

механических, электрических датчиков дополнительной 

конструкции; 

- интегрирование датчиков в свою дополнительную 

конструкцию (прототип) и для управления ходом 

выполнения поставленной задачи. 

Тестирование 
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Умения: 

- синтезировать динамическую модель 

мобильных роботов; 

- осуществлять настройку датчиков различного 

типа при проектировании мобильных роботов. 

Лаборатор

ная работа 

Практический опыт: 

- производить расчеты и проектирование 

отдельных блоков и устройств и устройств систем 

автоматизации и управления мобильным роботом и 

выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем мобильной робототехники с 

техническим заданием. 

Лаборатор

ная работа 

Умения: 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Практичес-

кие занятия 

 

Ситуацион

ные задания 

Знания: 

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Тестирова-

ние 

Собеседова

ние 

Экзамен 

Умения: 

- определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать 

- процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Практическ

ие занятия 
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Знания: 

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Тестирова-

ние 

Собеседова

ние 

Экзамен 

Умения: 

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития 

Практическ

ие занятия 

Знания: 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

- современная научная и профессиональная 

терминология; 

- возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Тестирован

ие 

Собеседова

ние 

Экзамен 

Умения: 

- излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Практическ

ие занятия 

Знания: 

- особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

Тестирова-

ние 

Собеседова

ние 

Экзамен 

Умения: 

- применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Практическ

ие занятия 

Знания: 

- современные средства и устройства 

информатизации; 

- порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

Тестирова-

ние 

Собеседова

ние 

Экзамен 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Иванов А.А. Основы робототехники: учебное пособие. М.: Форум, 2014 г. – 224 

с. 

2. Лукинов А. П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств. 

Учебное пособие. М: Лань, 2012 г. 

3. Егоров О.Д. Конструирование механизмов роботов. Учебник. М: Абрис, 2012 г. 

4. Выжигин А. Ю. Гибкие производственные системы. Учебное пособие. М.: 

Машиностроение, 2012 г. 

5. Частиков А., Тотухов К. Теоретические основы интеллектуальной симуляции 

промышленных роботов. Монография. LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г. – 120 с. 

6. Автоматическое управление: Учебник / М.В. Гальперин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2017. - 224 с. 

7. Автоматическое управление : учеб. пособие / А. М. Петрова. — М. : ФОРУМ, 2017. 
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— 240 с. 

8. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных 

работ : учеб. пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с. 

9. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации : учеб. 

пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. 

10. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. пособие 

/ Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 264 с. Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О. 

Аверьянова, В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт в интернете: http://vuz.exponenta.ru (имеются наборы задач по различным 

разделам теории методов разделения движений, много полезных компьютерных программ 

и анимированных иллюстраций). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-308). Компьютерный класс, оснащённый 

компьютерами с выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Персональный компьютер - 14 шт. 

 Проектор  

 Интерактивная доска 

 

 

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

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». 

автоматизированных систем специального назначения». 

Автор  _____________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021г. 

 

Зав. кафедрой АИВС _____________________________________________________ 

 



14 
 

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 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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