
 
 

 

 

 

 

 



 2 

 



 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики являются: получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

Задачами практики являются:  

 Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в про-

цессе теоретического обучения. 

 Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, произ-

водственными навыками и современными методами организации выполнения работ. 

 Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и ду-

ховных ценностей в избранной профессии. 

 Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 

 Ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и менеджерской дея-

тельностью предприятий, организаций и учреждений (баз практик). 

 Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: технологиче-

ской, технической, экономической, социальной и т.п. 

 Сбор материала, овладение профессиональными навыками, методами организации 

труда и управления. 

Данные задачи производственной (преддипломной) практики соотносятся со сле-

дующими видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО 

по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств»:  

Виды профессиональной деятельности бакалавров:  

организационно-управленческая деятельность; 

 участие в разработке и практическом освоении средств и систем машинострои-

тельных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий, составле-

нии заявок на проведение сертификации продукции, технологий, средств и систем маши-

ностроительных производств; 

производственно-технологическая деятельность. 

 освоение на практике и совершенствование технологий, систем и средств машино-

строительных производств; 

 участие в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машино-

строительных изделий; 

 участие в мероприятиях по эффективному использованию материалов, оборудова-

ния инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, алгоритмов и про-

грамм выбора и расчетов параметров технологических процессов; 

 выбор материалов, оборудования средств технологического оснащения и автомати-

зации для реализации производственных и технологических процессов; 

 участие в организации эффективного контроля качества материалов, технологиче-

ских процессов, готовой машиностроительной продукции; 

 участие в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний; 

 практическое освоение современных методов организации и управления машино-

строительными производствами; 

 подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентиру-

ющей документации; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, автоматизации машиностроительных производств, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, 

оценке инновационного потенциала проекта; 
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 участие в работах по стандартизации и сертификации технологических процессов, 

средств технологического оснащения, автоматизации и управления, выпускаемой продук-

ции машиностроительных производств. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое 

обеспечение производства; 

 Техническая документация на технологическое оборудование организации; 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы приемки 

готовой продукции; 

 Анализировать нормативную, конструкторскую и технологическую документацию; 

уметь: 

 Изучать технологическую документацию для понимания особенностей реализуе-

мых технологических процессов заготовительного производства (литья, ковки, 

штамповки, прессования); 

 Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 

 Определять этапы технологического процесса, влияющие на формирование кон-

кретной характеристики продукции; 

 Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготов-

лении изделий; 

владеть: 

 Навыками анализа технологического процесса; 

 Навыками работы с конструкторской и технологической документацией. 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственная (преддипломная) практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

 Метрология, стандартизация и сертификация (ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-

14; ПК-18; ПК-19; ПК-22; ПК-23); 

 Метрология, стандартизация и сертификация 2. Менеджмент качества (ОПК-1;ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18; ПК-20); 

 Проектирование средств технологического оснащения (ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21); 

 Технология машиностроения (ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-14; ПК-16; 

П-19; ПК-20; ПК-24); 

 Автоматизация производственных процессов (ПК-6; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19); 

 САПР ТП (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-16; ПК-20). 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к выполнению выпускной квали-

фикационной работы, и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 

 способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-2); 

 способностью использовать современные информационные технологии, приклад-

ные программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 способностью применять способы рационального использования необходимых ви-

дов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные и вспомогатель-

ные материалы для изготовления их изделий, способы реализации основных технологиче-

ских процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических 

моделей, а также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1); 

 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых маши-

ностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий (ПК-2); 

 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом тех-

нологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих пара-

метров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машинострои-

тельных производств с применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

 способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих норма-

тивных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации 

(в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, 

в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации действующим нормативным документам, оформлении законченных проект-

но-конструкторских работ (ПК-5); 

 способностью участвовать в организации процессов разработки и изготовления из-

делий машиностроительных производств, средств их технологического оснащения и ав-

томатизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной техники для реа-

лизации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и программных ис-

пытаний изделий (ПК-6); 

 способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и техноло-

гий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, указанных 

средств и систем (ПК-8); 

 способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, средства и системы технологического оснащения машинострои-

тельных производств) отчетности по установленным формам, документацию, регламенти-

рующую качество выпускаемой продукции, а также находить компромисс между различ-

ными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

краткосрочном, так и при долгосрочном планировании (ПК-9); 

 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации оте-

чественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-

10); 

 способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению ре-

зультатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-

14); 

 способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении опти-
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мальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприя-

тия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ 

выбора и расчетов параметров технологических процессов для их реализации (ПК-16); 

 способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автомати-

зации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, авто-

матизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств измерения ос-

новных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе при-

чин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и устранению 

(ПК-18); 

 способностью осваивать и применять современные методы организации и управле-

ния машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматиза-

ции, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продук-

ции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унифика-

ции технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагно-

стики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией (ПК-19); 

 способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые до-

кументы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной до-

кументации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, эко-

логической безопасности машиностроительных производств (ПК-20); 

 способностью выполнять работы по настройке и регламентному эксплуатационно-

му обслуживанию средств и систем машиностроительных производств (ПК-21); 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характе-

ристик изделий машиностроительных производств, анализировать их характеристику 

(ПК-22); 

 способностью составлять заявки на средства и системы машиностроительных про-

изводств (ПК-24). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится дискретно, т.е. путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Место проведения практики: машиностроительные предприятия (или организации, 

имеющей производственную базу). 

Время проведения практики: 8 семестр при очной форме обучения, 9, 10 семестры 

при заочной форме обучения, 7 семестр при обучении по индивидуальному плану. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, профессиональные компетенции:  

 

5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Знания 

1.  Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое 

обеспечение производства 

2.  Техническая документация на технологическое оборудование организации 

3.  Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы приемки 

готовой продукции 

4.  Анализировать нормативную, конструкторскую и технологическую документа-

цию 

 

5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Умения 

1.  Изучать технологическую документацию для понимания особенностей реализу-

емых технологических процессов заготовительного производства (литья, ковки, 

штамповки, прессования) 

2.  Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции 

3.  Определять этапы технологического процесса, влияющие на формирование кон-

кретной характеристики продукции 

4.  Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изго-

товлении изделий 

 

5.3  Навыки, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Навыки 

1.  Анализа технологического процесса 

2.  Работы с конструкторской и технологической документацией 

 

5.4. Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью участвовать в разработке и 

практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подго-

товке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на прове-

дение сертификации продукции, техноло-

гий, указанных средств и систем (ПК-8); 

1 - 4 1 - 4 1, 2 

способностью осваивать на практике и со-

вершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных произ-

водств, участвовать в разработке и внедре-

нии оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному 

1 - 4 1 - 4 1, 2 
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Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

использованию материалов, оборудования, 

инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, алго-

ритмов и программ выбора и расчетов па-

раметров технологических процессов для 

их реализации (ПК-16); 

способностью участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабо-

чих мест, их технического оснащения, раз-

мещения оборудования, средств автомати-

зации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материа-

лов, технологических процессов, готовой 

продукции (ПК-17); 

1 - 4 1 - 4 1, 2 

способностью осваивать и применять со-

временные методы организации и управле-

ния машиностроительными производства-

ми, выполнять работы по доводке и освое-

нию технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, авто-

матизации, управления, контроля, диагно-

стики в ходе подготовки производства но-

вой продукции, оценке их инновационного 

потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям ре-

гламентирующей документации, по стан-

дартизации, унификации технологических 

процессов, средств и систем технологиче-

ского оснащения, диагностики, автоматиза-

ции и управления выпускаемой продукцией 

(ПК-19). 

1 - 4 1 - 4 1, 2 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6 

зачетных единиц, 4 недели.. 

п/п Разделы (этапы) практики 

Продолжи-

тельность, 

дни 

1 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности, 

вводный инструктаж на рабочем месте, знакомство с рабочим ме-

стом, изучение должностных обязанностей. 

1 

2 

Производственный этап: выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала, необходимого для составления отчета 

18 

3 
Заключительный этап: заполнение дневника, подготовка отчета по 

практике 
1 

 Итого 20 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ:  

 освоение  на  практике  и  совершенствование  технологий,  систем  и  средств ма-

шиностроительных производств; 

 участие в организации процесса разработки и производства машиностроительных 

изделий, средств  технологического  оснащения  и  автоматизации  производствен-

ных  и  технологических процессов; 

 участия  в  организации  работы  малых  коллективов  исполнителей,  планирова-

нии  работы персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих решений 

на основе экономических расчетов; 

 составлению заявок на средства и системы машиностроительных производств. 

 

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 рабочий план проведения практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

 методические рекомендации по проведению работ; 

 формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник практики, ха-

рактеристика от предприятия и отчет по практике). 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения практики; 

2. Характеристика от предприятия; 

3. Отчет по практике; 

4. Технологический процесс (ГОСТ 3.1105-84 форма 2; ГОСТ 3.1118-82 форма 1; 

ГОСТ 3.1404-86 форма 3;  ГОСТ 3.1404-86 форма 2;  ГОСТ 3.1105-84  форма 7); 

5. Графическая часть (чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж заготовки, чертеж 

технологической оснастки). 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Время проведения аттестации – последний день практики. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Инженерные основы расчетов деталей машин: Учебник/ Выров Б.Я., Косов М.Г., 

Гуревич Ю.Е. - М.: КНОРУС, 2013.- 480 с.- (Бакалавриат). 

2. Щепакин, М.Б. Управление качеством: Учебник/ Щепакин М.Б., Басюк А.С., Янова 

В.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.- 256 с.- (Высшее образование). 

3. Зайцев, Г.Н. Управление качеством. Технологические методы управления каче-

ством изделий: Учеб. пособие/ Зайцев Г.Н. - СПб.: Питер, 2014.- 272 с.: ил.- (Учеб-

ное пособие. Стандарт третьего поколения). 

4. Ефремов, В.Д. Металлорежущие станки: Учебник/ Ефремов В.Д., Схиртладзе А.Г. 

Под ред. Ящерицына П.И. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 696 с. 

5. Оборудование машиностроительных предприятий: Учеб. пособие/ Схиртладзе 

А.Г., Борискин В.П., Выходец В.И.. - 2-е изд.перераб и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 

2014.- 168 с. 
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6. Управление качеством в машиностроении: Учеб. пособие/ Гумеров А.Ф., Схирт-

ладзе А.Г., Гречишников В.А. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 168 с. 

7. Технология машиностроения: Учебник/ Лебедев Л.В., Шрубченко И.В., Погонин 

А.А. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 624 с. 

8. Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]: 

учебник/ Безъязычный В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машинострое-

ние, 2013.— 568 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18533.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: 

Учебник/ Схиртладзе А.Г., Воронов В.Н., Борискин В.П. - Старый Оскол: ТНТ, 

2014.- 600 с. 

10. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник/ Димов Ю.В.. 

- 4-е изд. - СПб.: Питер, 2013.- 496 с.: ил.- (Учебник для вузов.Стандарт третьего 

поколения). 

11. Горохов, В.А. Проектирование технологической оснастки: Учебник/ Горохов В.А., 

Схиртладзе А.Г. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 432 с. 

12. Практика проектирования технологической оснастки машиностроительного произ-

водства: Учеб. пособие/ Малов А.А., Синицын В.Т., Схиртладзе А.Г. Под ред. Си-

ницына В.Т. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 308 с 

13. Основы построения САПР ТП в многономенклатурном производстве: Учебник/ 

Бурдо Г.Б., Григорьев С.Н., Камаев В.А. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 280 с. 

 

б) дополнительная литература: 

14. Иванов, М.Н. Детали машин: Учеб./ Иванов М.Н., Финогенов В.А.. - 7-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Высшая школа, 2002.- 408 с.: ил. 

15. Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие/ Дунаев 

П.Ф., Леликов О.П.. - 7-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2001.- 447 с.: ил. 

16. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению/ Чекмарев А.А., 

Осипов В.К.. - 9-е изд.,стер. - М.: Высшая школа, 2009.- 493 с.: ил. 

17. Кудрявцев, Е.М. Практикум по Компас - 3D V8: Машиностроительные библиотеки/ 

Кудрявцев Е.М. - М.: ДМК Пресс, 2007.- 440 с.: ил.- (Проектирование). 

18. Самсонов, В.В. Автоматизация конструкторских работ в среде Компас 3D: Учеб. 

пособие для студентов вузов/ Самсонов В.В., Красильникова Г.А.. - 2-е изд.,стер. - 

М.: Академия, 2009.- 224 с.- (Высшее профессиональное образование). 

19. Алямовский, А.А. SolidWorks компьютерное моделирование в инженерной практи-

ке/ Алямовский А.А. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.- 800 с.: ил. 

20. Быков, А.В. ADEM CAD/CAM/TDM. Черчение , моделирование, механообработка/ 

Быков А.В. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.- 320 с.: ил. 

21. Марков, Н.Н. Нормирование точности в машиностроении: Учеб./ Марков Н.Н., 

Осипов В.В., Шабалина М.Б. Под ред. Соломенцева Ю.М.. - 2-изд., перераб. и доп. 

- М.: Высшая школа, 2001.- 335 с.: ил. 

22. Солоненко, В.Г. Резание металлов и режущие инструменты: Учеб. пособие/ Соло-

ненко В.Г., Рыжкин А.А. - М.: Высшая школа, 2007.- 414 с.: ил. 

23. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения/ Суслов А. Г., Даль-

ский А.М. - М.: Машиностроение, 2002.- 684 с.: ил. 

 

в) программное обеспечение: 

1. Microsoft office/ Apache openoffice/ Libreoffice; 

2. КОМПАС-3D/SolidWorks/Adem/ Pro Engineer 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Система управления обучения Moodle // Электронный ресурс [Режим доступа: сво-

бодный] http://moodle.politehvpo.ru/; 

http://moodle.politehvpo.ru/
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks // Электронный ресурс [Режим досту-

па: по паролю] http://www.iprbookshop.ru/; 

3. Научная электронная библиотека КиберЛенинка// Электронный ресурс [Режим до-

ступа: свободный] http://cyberleninka.ru/ 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Мастерские и лаборатории предприятий. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

НА 20__ / 20__  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ  

 

Заведующий кафедрой _________________ 

И.О. Фамилия 

 

      «___»________________20__г. 

 

ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАСОВАНЫ: 

      

Председатель учебно-методической комиссии 

по специальности/направлению 

 ________________________________________ _________________ 

И.О. Фамилия 

(шифр, наименование – полностью) 

 

      «___»________________20__г. 

 

Начальник учебно-инженерного отдела  __________________ 

Н.В.Исакова 

 

      «___»________________20__г. 

 
 


