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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР)является завершающей 

частью учебной дисциплины по образовательной программе подготовки 

специалиста по направлению 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». Выпускная 

квалификационная работа имеет ключевое значение в процессе формирования 

компетенций будущего специалиста. 

 Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна 

представлять собой законченную научно-исследовательскую проектную и 

технологическую разработку, связанную с решением актуальных задач, 

определяемых особенностями подготовки по направлению 09.05.01 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения» специализации «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления специального назначения». 

Выпускная квалификационная работа должна иметь высокий научно-

теоретический уровень и практическую направленность. Студент должен 

показать ход и результаты собственного исследования по теме выпускной 

квалификационной работы, а также общий комплекс знаний, умений и 

владений, полученных за время обучения в СФТИ НИЯУ МИФИ.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной 

и, как правило, содержать темы, имеющие практическое применение.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  09.05.01 «Применение 

и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», 

стандарт утверждён __.__.20__г. №___. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

К целям выполнения выпускной квалификационной работа относятся:  

 углубление и систематизация теоретических знаний в области 

автоматизированных систем обработки информации и управления 

специального назначения и смежных областях (информационные технологии, 

экономика, безопасность жизнедеятельности); 

 развитие способностей к самостоятельной работе при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе профессиональных 

задач, проблем и вопросов; 

 овладение методами теоретического и экспериментального 

исследования проектируемых радиоэлектронных систем и технических 

процессов 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

должен показать способности к решению следующих типовых задач: 

 анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора 

и изучения литературных и патентных источников; 

 определение цели и постановка задач проектирования; 

 разработка структурных и функциональных схем с использованием 

средств компьютерного моделирования и проектирования, проведение 

проектных расчетов и технико-экономического обоснования принимаемых 

решений; 

 оформление технической документации, включая инструкции по 

эксплуатации, программы испытаний, технические условия; 

 построение математических моделей объектов и процессов; выбор 

метода их исследования и разработка алгоритма его реализации; 

 моделирование объектов и процессов с целью анализа и 

оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств 

исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ; 
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 разработка программы экспериментальных исследований, ее 

реализация, включая выбор технических средств и обработку результатов; 

 составление обзоров и отчетов по результатам проводимых 

исследований; - разработка и внедрение технологических процессов настройки, 

испытаний и контроля качества изделий 

 эксплуатация и техническое обслуживание радиотехнических 

систем и комплексов; - ремонт и настройка радиотехнических устройств 

различного назначения; 

 нахождение оптимальных технических решений, обеспечивающих 

реализацию требований по качеству продукции, ее стоимости, срокам 

исполнения, экологической безопасности и охраны труда 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 

Дисциплина «Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы» относиться к блоку Б3 «Государственная итоговая 

аттестация» рабочего учебного плана по специальности 09.05.01 «Применение 

и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» 

(Б3.Б.02). Дисциплина изучается в 10 семестре на пятом курсе обучения. 

  

 

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 следующих компетенций:  
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Общекультурные компетенции 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК-1 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 

числе политического, экономического и правового характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные 

положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

ОК-3 

способностью адекватно оценивать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место и роль политических организаций общества в 

различных видах государственного устройства, роль личности, лидера в 

обществе, коллективе, группе 

ОК-4 

способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач профессиональной деятельности и выбору путей их 

достижения 

ОК-5 

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 

переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных 

языков 

ОК-6 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии 

ОК-7 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, проводить мероприятия, направленные на 

укрепление законности и правопорядка 

ОК-8 

способностью применять методы физического развития для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОПК-1 

способностью к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с 

коллегами, в том числе при работе по междисциплинарным, инновационным 

проектам, способностью в качестве руководителя коллектива, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды, принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность, применять методы 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, использовать 

нормативные правовые документы 

ОПК-2 

способностью находить управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
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исследования 

ОПК-4 

способностью использовать языки и системы программирования, 

программные средства общего назначения, инструментальные средства 

компьютерного моделирования для решения различных исследовательских и 

профессиональных задач 

ОПК-5 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности 

ОПК-6 

Способностью учитывать в своей профессиональной деятельности 

современные тенденции развития компьютерных, информационных и 

телекоммуникационных технологий, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, обработки информации, использовать навыки 

работы с компьютером в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-7 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-8 
способностью применять методы решения задач анализа и расчета 

характеристик радиотехнических цепей 

ОПК-9 
способностью использовать достижения отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии 

ОПК-10 

способностью применять современное измерительное, диагностическое и 

технологическое оборудование, используемое для решения различных 

научно-технических задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-11 

способностью учитывать в профессиональной деятельности закономерности 

функционирования биосферы и человека, глобальные проблемы окружающей 

среды и экологические принципы рационального природопользования, 

применять методы защиты сотрудников и населения от возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-1 
способностью осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание 

автоматизированных систем специального назначения 

ПК-2 

способностью применять методы поиска отказов и восстановления 

работоспособного состояния автоматизированных систем специального 

назначения 

ПК-3 

способностью осуществлять инсталляцию, настройку и техническое 

сопровождение программного обеспечения, администрирование и 

актуализацию информационных ресурсов автоматизированных систем 

специального назначения 

ПК-4 

способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, 

контролировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-5 

способностью разрабатывать и реализовывать планы работы коллективов, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, 

инструкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-6 
способностью организовывать эксплуатацию автоматизированных систем 

специального назначения 

ПК-7 способностью находить рациональные организационно-технические решения 
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по эффективному применению автоматизированных систем специального 

назначения в сфере профессиональной деятельности 

ПК-8 

способностью разрабатывать предложения по обеспечению информационной 

безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-9 

способностью обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с 

объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану 

окружающей природной среды 

ПК-10 
способностью осуществлять подготовку технической документации видов 

обеспечения автоматизированных систем специального назначения 

ПК-11 
способностью осуществлять технологическую подготовку производства, 

организацию производственных процессов и управление ими 

ПК-12 
способностью осуществлять техническое сопровождение элементов 

автоматизированных систем специального назначения 

ПК-13 

способностью обеспечивать профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и предотвращать экологические нарушения 

на предприятии 

ПК-14 

способностью осуществлять контроль качества аппаратного, программного и 

информационного обеспечения в автоматизированных системах специального 

назначения 

ПК-15 
способностью осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 

определять цели и выполнять постановку задач проектирования 

ПК-16 

способностью обосновывать технические условия и задания на 

проектирование аппаратного, программного и информационного обеспечения 

автоматизированных систем специального назначения 

ПК-17 
способностью разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно 

отвечающие предназначению объекта и технологии производства 

ПК-18 

способностью разрабатывать документацию в соответствии с требованиями 

единых систем технологической, конструкторской, программной 

документации 

ПК-19 
способностью проводить пуско-наладочные работы и испытания опытных 

образцов спроектированных изделий 

ПК-20 
способностью разрабатывать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности 

ПК-21 

способностью создавать и применять математические модели объектов и 

процессов, выбирать методы их исследования и разрабатывать алгоритмы их 

реализации 

ПК-22 

способностью использовать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники в области автоматизации 

ПК-23 
способностью решать задачи анализа и синтеза элементов 

автоматизированных систем специального назначения 

ПК-24 
способностью разрабатывать программы экспериментальных исследований, 

включая выбор технических средств и обработку результатов 

ПК-25 

способностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых 

исследований, разработке рекомендаций по практическому использованию 

полученных результатов 

ПК-26 
способностью оценивать эффективность защиты информации в 

автоматизированных системах специального назначения 
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Общекультурные компетенции, введенные образовательным стандартом 

ОСК-1 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Общепрофессиональные компетенции, введенные образовательным 

стандартом 

ОСПК-1 

способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-12.1 

способностью осуществлять выполнение экспериментов по проверке 

корректности, эффективности и надёжности автоматизированных систем 

специального назначения 

ПСК-12.2 
способностью оценивать, контролировать и управлять процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации 

ПСК-12.3 

способностью организовывать работу по сопряжению аппаратных и 

программных средств в составе автоматизированных систем специального 

назначения 

ПСК-12.4 
способностью планировать разработку информационного обеспечения 

подразделений автоматизации 

 

Знания:  

 методов математического моделирования процессов и объектов на базе 

стандартных программных пакетов; 

 методик расчета, проектирования и конструирования в соответствии с 

техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на 

схемотехническом и элементном уровнях с использованием стандартных 

средств компьютерного проектирования; проведение проектных расчетов 

и предварительное технико-экономическое обоснование проектов; 

 правила написания и оформления технического задания на создание 

автоматизированной системы в соответствии с ГОСТ  

 •стандарты на разработку автоматизированных систем, программной и 

конструкторской документации; 

Умения:  

 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

 выбирать методику и средства решения задачи; 
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 проводить измерения и наблюдения, составлять описание проводимых 

исследований, подготовку данных 

 проводить контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

Навыки:  

 описания объекта, предмета, целей, задач и других формальных 

признаков исследования или проекта  

 навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов 

 проведения измерений (механических, оптических, оптико-электронных 

деталей, узлов и систем);  

 проведения исследований различных объектов по заданной методике;  

 в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и 

элементов техники по заданным техническим требованиям; 

 в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и 

элементов техники по заданным техническим требованиям; 

  монтажа, сборки (юстировки), испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов техники; 

 участия в организации работы производственных коллективов; 

 разработки и оформления проектной и рабочей технической 

документации 

Государственная аттестация ВКР выпускников представляет собой 

проверку сложившейся у студента системы понятий и качества полученных 

знаний. Основные функции ВКР (обучающая, оценивающая и воспитательная) 

содействуют решению главной задачи высшего образования - подготовке 

высококвалифицированных специалистов для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», а 

также для предприятий и организаций ГК Росатом. 

Содержание ВКР устанавливает кафедра «Автоматизированных и 

вычислительных систем».  



10 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы ВКР 

Наименования 

оценочного 

средства 

Код контролируемой 

компетенции 

Макс. 

первичн

ый 

балл 

Доля 

(%) от 

макс. 

балла 

1. 

Тема 

(актуальность, 

раскрытие, 

обоснование) 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

ОПК-10, ОК-6, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ОПК-10, ОСПК-1, ПК-

4,ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-15, ПК-19, 

ПК-20, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-14, ПК-1, ПК-

2. 

2 4 

2. Основной раздел 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОСПК-

1,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОСК-1, ПК-1-26, 

ПСК-12.1, ПСК-12.2, 

ПСК-12.3, ПСК-12.4 

10 20 

3. 

Технико-

экономический 

раздел 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

ОК-2,ОК-3, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОСПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, 

ОСК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-

6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-15 

ПК-16, ПК-10, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-18, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, , ПК-14, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-

12.1, ПСК-12.2, ПСК-

12.3, ПСК-12.4. 

5 10 
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4. 

Раздел по 

безопасности и 

экологичности 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОСПК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11, ОСК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-10. ПК-19. 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-18, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПСК-12.1, ПСК-

12.2, ПСК-12.3, ПСК-

12.4, 

5 10 

5. 

Графика и 

использование 

ПО 

Расчетно-

пояснительная 

записка и 

графический 

материал 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОСПК-

1, ПК-4,ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, 

ПК-19, ПК-20, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-18, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, , ПК-14, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-

12.1, ПСК-12.2, ПСК-

12.3, ПСК-12.4, 

8 16 

6. Доклад Устный опрос 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, 

ОСК-1, ОСПК-1, ПК-1 -

26, ПСК-12.1, ПСК-12.2, 

ПСК-12.3, ПСК-12.4, 

10 20 

7. 

Ответы на 

вопросы членов 

ГАК 

Устный опрос 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, 

ОПК-10, ОСК-1, ОСПК-

1, ПК-4-7, ПК-15, ПК-19, 

ПК-22-25, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПСК-12.1 -12.4 

10 20 

 Итого 50 100% 
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5. ОБРОЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках написания Выпускной 

квалификационной работы предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1. 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. 

2. Обучение с помощью технических средств обучения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Дубовцев В.А. Безопасность жизнедеятельности. / Учеб. пособие для 

дипломников - Киров: «КирПИ», 1992. 

2. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам = Unified system for design documentation. General 

requirements for textual documents. Основополагающий стандарт: издание официальное: 

введен впервые: дата введения 2020-02-01 / РАЗРАБОТАН Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия» – М.: «Стандартинформ», 2020 – 33 с. 

3. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения= Information 

technology. Unified system for program documentation. Data, program and systemflowcharts, 

program network charts and system resources charts. Documentationsymbols and conventions for 

flowcharting: Основополагающий стандарт: издание официальное: введен впервые: дата 

введения 1992-01-01 / Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 26.12.90 №3294– М.: «Стандартинформ», 1992 – 21 с. 

 

Использование специализированного программного обеспечения не предполагается. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения консультаций (Л308), укомплектованная 

специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории: 

 Интерактивная доска  

 Проектор CASIO 

 Пульт CASIO 

 Ноутбук HP 

в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Л308), оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер (13 рабочих мест): 

 Системный блок HP PRODES 

 Монитор E2220NW ЖК 

 Клавиатура 

 Мышь 

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

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения», стандарт утверждён __.__.20__г. №____. 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н Крушный В.В._______________________________ 

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 

 

“_____’’__________________20__ г.                 Зав. кафедрой ______________ _____________ 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  
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