
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.7 Интеллектуальное освещение зданий 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

Рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к результатам 

обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и средств отчетности 

и контроля. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения сформировать у бакалавров углубленные знания по системам 

освещения и в том числе – по интеллектуальным системам освещения зданий.   
Краткое содержание дисциплины: Задачами изучения является развитие и закрепление 

знаний, полученных бакалаврами  при изучении данной и смежных дисциплин в рамках 

соответствующих программ обучения. 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания основ электротехники и 

электроники, элементной базы микропроцессорных систем, основ современной теории 

автоматического управления. Кроме того студент должен уметь работать с учебной и научной 

литературой, уметь работать с современными компьютерными программами, логически мыслить и 

иметь основные навыки работы с интеллектуальными системами освещения. 

Знания, приобретенные в дисциплине «Интеллектуальное освещение зданий» могут быть 

использованы в дальнейшем при выполнении программы магистерской подготовки, при научно-

исследовательской работе, а также в профессиональной деятельности. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ПК-4 Способностю участвовать 

в проектировании и изыскании 

обьекта профессиональной 

деятельности 

Знать:  

основные законы электротехники, правила графического 

изображения элементов электрических схем; методы 

расчета электрических цепей; основные элементы, 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики микроконтроллеров; современную 

теорию автоматического управления; методы 

экспериментальной работы;  интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований. 

Уметь: 

использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в решении вопросов внедрения 

интеллектуальных систем освещения, решать инженерно-

технические и экономические задачи с применением 

средств прикладного программного обеспечения; 

принимать решения в проектировании интеллектуальных 

систем освещения; представлять результаты исследования 

в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на 

публичных обсуждениях;  находить творческие решения 

профессиональных задач, принимать нестандартные 

решения. 

Владеть: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; способностью использовать углубленные 



теоретические и практические знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности;  способностью 

демонстрировать навыки работы в коллективе, готовностью 

генерировать и использовать новые идеи;  способностью 

находить творческие решения профессиональных задач, 

готовностью принимать нестандартные решения; 

способностью анализировать естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

 
 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.11.

7 
Интеллектуальное 

освещение зданий 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.В.ОД.5.3. 

Электроснабжение с 

основами электротехники 

Б1.В.ОД.7.3 

Энергоэффективность 

инженерных систем и 

энергоаудит здания 

 

1.4. Язык обучения: русский 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.11.7. Интеллектуальное 

освещение зданий 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид работы при 

наличии в учебном плане), семестр выполнения 

нет 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

т.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59 нет 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи т.п.) 36  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

нет 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 
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Тема 1 Физические и 

биологические основы 

использования 

оптического 

излучения. Оптическое 

излучение и его 

преобразование в 

другие виды энергии. 

Фотобиологическое 

действие оптического 

излучения. Величины 

оптического излучения 

и единицы их измерения 

 3  7       9 



Тема 2  

Электрические 

источники 

оптического 

излучения.  Источники 

основанные на тепловом 

излучении. Основные 

закономерности 

электрического разряда 

в газах и парах 

металлов. 

Люминесцентные 

газоразрядные лампы 

низкого давления. 

Пускорегулирующие 

аппараты 

люминесцентных ламп.  

 3  7      1 10 

Тема 3 Осветительные 

установки. Виды 

световых приборов. 

Виды светодиодных 

светильников. 

Светодиодные лампы 

Основные элементы 

светодиодного 

светильника. 

Совершенствование 

конструкции 

светильников. Тепловое 

управление в 

светильнике.  

 3  7      2 10 

Тема 4 Управляющая 

электроника. 
Интеллектуальное 

освещение 

Управляющая 

электроника. 

Требования, 

предъявляемые к 

источникам питания. 

Электроника 

светодиода.  

Интеллектуальное 

освещение. Аналоговое 

и цифровое управление 

 4  8      2 10 

Тема 5 Динамика 

развития технологии 

 4  7       10 



светодиодных 

устройств. 

Необходимость 

массового производства 

светодиодных 

устройств.  Снижение 

стоимости 

светодиодных устройств 

— основная движущая 

сила развития их 

технологии. 

Государственная 

поддержка развития 

технологии 

светодиодных 

устройств. Образование 

и стандарты в сфере 

светодиодных 

технологий. Прогнозы 

развития светодиодных 

устройств 

ИТОГО  18  36      5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1 Физические и биологические основы использования оптического 

излучения. 

В результате освоения темы обучающийся должен знать основные 

характеристики полупроводниковых излучателей, свойства освещения. 

Тема 2 Электрические источники оптического излучения.   

В результате освоения темы обучающийся должен знать основные 

закономерности электрического разряда в газах и парах металла. Принцип работы 

газоразрядных ламп. 

Тема 3 Осветительные установки. Виды световых приборов 

В результате освоения темы обучающийся должен знать виды светильников и 

ламп. 

Тема 4 Управляющая электроника.  

В результате освоения темы обучающийся должен знать основные требования, 

предъявляемые к источникам питания, владеть понятием «Интеллектуальное освещение». 

Тема 5 Динамика развития технологии светодиодных устройств. 

В результате освоения темы обучающийся должен владеть информацией о 

стандартах и нормативных документах в сфере светодиодных технологий, знать 

преимущества применения светодиодных технологий. 
 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Лекции проводятся с использованием презентационной программы PowerPoint.  

Практические занятия проводятся с использованием лицензионных программ 

MathCad/MatLab.  

 

 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Электрические и 

оптические свойства 

полупроводников.  

Письменная проработка 

материала. Решение 

тестов 

9 Работа с 

учебниками.  

Устный опрос 

2 Основные особенности и 

характеристики 

газоразрядных ламп 

высокого давления 

Письменная проработка 

материала. Решение 

тестов 

10 Работа с 

учебниками.  

Устный опрос 

3 Стандарты для 

производителей различных 

типов светильников и их 

компонентов 

Письменная проработка 

материала. Решение 

тестов 

10 Работа с 

учебниками.  

Устный опрос 

4 Драйвер светодиодного 

источника света. Модуль 

светодиодного драйвера. 

Требования к 

электромагнитной 

совместимости 

Письменная проработка 

материала. Решение 

тестов 

10 Работа с 

учебниками.  

Устный опрос 

5 Система проведения 

типового анализа 

источников дефектов. 

Нормативные документы в 

сфере светодиодных 

технологий 

Письменная проработка 

материала. Решение 

тестов 

10 Работа с 

учебниками.  

Устный опрос 

 ИТОГО:  49  



Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 Не предусмотрены УП 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица 5.1. Критерии оценки расчета баллов по итогам 2-х контрольных недель за 7 

семестр 

№ 
Вид учебной 

деятельности 

Время и 

характер 

испол-

нения 

Критерии оценки 

Макси-

мально 

допус-

тимая 

сумма 

баллов 

Макс. 

допус-

тимая 

сумма 

баллов 

в 1 

контр. 

неделю 

Макс. 

допус-

тимая 

сумма 

баллов 

во 2 

контр. 

неделю 

Итого  

баллов  

(макс) в 

течение 

семестра 

1 Посещение лекции  

с предоставлением 

выполненного 

конспекта 

В 

течение 

всего 

семестра 

Студент присутствовал на 

лекции 2 полных  учебных 

часа. Конспект отражает 

основные положения тематики 

лекции, выполнен аккуратно, 

в логической 

последовательности. 

0,5 7,5 7,5 17 

2 Посещение 

практических 

занятий 

В 

течение 

всего 

семестра 

Студент присутствовал на 

практическом занятии 2 

полных  учебных часа. 

Активно участвовал в 

обсуждении, решении задач, 

задавал вопросы. 

0,5 7,5 7,5 15 

3 Устный 

доклад по заданной 

теме 

2 раза в 

семестр 

Доклад сделан на 5-7 минут по 

тематике семинарского 

занятия, логично, 

представлены актуальные 

данные, анализ сложившейся 

ситуации. 

2,5 5 5 10 

4 Выполнение 

расчетных заданий 

5 раз в 

семестр 

Показан алгоритм 

вычисления, ответ 

правильный, предложены 

несколько способов решения, 

полученные результаты 

студент может объяснить на 

основе знания материалов 

курса. 

2 10 10 20 

5 Тест 

промежуточного 

контроля 

2 раза в 

семестр 

Даны правильные ответы на 

все вопросы теста. 

1 4 4 8 

 Итого баллов      70 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 



Таблица 6.1 для зачета без оценки в 7 семестре 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

ПК-4 

Способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании 

объекта 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- принципы 

классификации, 

характеристики, 

номенклатуру и 

области применения 

световой техники 

различного 

назначения и методы 

расчета освещения и 

сетей; 

- принципы 

технологий создания 

освещения зданий. 

Уметь 

- выбирать тип лампы 

и светильника для 

конкретной установки 

- выбирать 

оптимальный вариант 

построения 

осветительной 

установки для 

внутреннего и 

наружного освещения; 

- рассчитывать 

электрическую сеть и 

выполнять проект 

осветительной 

установки, 

удовлетворяющей 

действующим нормам 

и правилам. 

Владеть: 

- принципами 

построения и расчета 

осветительных 

установок;  

- навыками работы со 

справочной 

литературой; 

- навыками поиска 

информации по 

источникам и 

приемникам 

излучения в 

интернете. 

Освоено Обучающийся должен знать 

основные характеристики 

полупроводниковых излучателей, 

назначение и свойства основных 

элементов ламп различного 

исполнения, основные 

характеристики светильников. 

Владеть понятием 

«Интеллектуальное освещение», а 

так же информацией о стандартах и 

нормативных документах в сфере  

светодиодных технологий 

Зачтено 

Не освоено Обучающийся не знает основные 

характеристики 

полупроводниковых излучателей, 

назначение и свойства основных 

элементов ламп различного 

исполнения; виды светильников и 

ламп; не владеет информацией о 

стандартах и нормативных 

документах в сфере  светодиодных 

технологий 

Не зачтено 

 



6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Таблица 6.3. 

Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации в 7 

семестре (зачет) 
Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема (темы) Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ПК-4 

Способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании 

объекта 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- принципы 

классификации, 

характеристики, 

номенклатуру и 

области 

применения 

световой техники 

различного 

назначения и 

методы расчета 

освещения и 

сетей; 

- принципы 

технологий 

создания 

освещения зданий. 

Уметь 

- выбирать тип 

лампы и 

светильника для 

конкретной 

установки 

- выбирать 

оптимальный 

вариант 

построения 

осветительной 

установки для 

внутреннего и 

наружного 

освещения; 

- рассчитывать 

электрическую 

сеть и выполнять 

проект 

осветительной 

установки, 

удовлетворяющей 

действующим 

Тема 1 Физические и 

биологические основы 

использования оптического 

излучения 
 

На какие группы 

делятся 

измерительные 

преобразования по 

виду физического 

поля? В чем 

разница 

энергетических 

зонных диаграмм 

проводников, 

изоляторов и 

диэлектриков? 

Тема 2 Электрические 

источники оптического 

излучения. 
 

Принцип действия, 

схема включения, 

основные 

параметры и 

характеристики 

полупроводниковых 

излучающих 

диодов? . Основные 

характеристики 

приемников 

оптического 

излучения: 

спектральные 

характеристики, 

частотные и 

временные 

характеристики, 

характеристики 

зависимости 

параметров от 

мощности 

излучения, 

вольтовые 

характеристики, 

пространственные 

характеристики  

Тема 3 Осветительные 

установки. Виды световых 

приборов 

Расскажите 

преимущества 

светодиодных 

светильников над 

люминесцентными.  

Какие виды ламп 

Вы знаете? В чем 

недостаток 

светодиодных ламп, 

светильников? 



нормам и 

правилам. 

Владеть: 

- принципами 

построения и 

расчета 

осветительных 

установок;  

- навыками работы 

со справочной 

литературой; 

- навыками поиска 

информации по 

источникам и 

приемникам 

излучения в 

интернете. 

Тема 4 Управляющая электроника.  

 

Что вы понимаете 

под термином 

«Интеллектуальное 

освещение»? Какие 

требования 

предъявляются к 

источникам 

питания? Что такое 

«Доза фликера» 

Тема 5 Динамика развития 

технологии светодиодных 

устройств.  

Какие нормативные 

документы в сфере  

светодиодных 

технологий вы 

знаете? Почему 

применение 

светодиодных 

технологий 

считается 

перспектывным 

направлением? 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Критерии оценки по дисциплине (согласно Положению о БРС СВФУ (СМК-П-

2.5-340-18) версия 4.0) от 21 февраля 2018 г. 

Контроль и оценка успешности освоения дисциплин (модулей) 

Оценка не зависит от трудоемкости вида учебной работы или дисциплины и 

должна отражать качество освоения учебного материала и уровень приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

Баллы по БРС должны отражать не только выполнение студентом учебных работ 

(конспектирование лекций, решение задач, выполнение лабораторных работ и т.д.), но и 

учитывать качество усвоения учебного материала, сроки и качество выполнения 

индивидуальных заданий, отражающих уровень приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

Шкала оценок по каждой учебной дисциплине разрабатывается соответствующей 

кафедрой, согласуется с выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале 

каждого семестра. 

Семестровая оценка успеваемости студента  по каждой дисциплине (модулю) 

выводится, исходя из максимальной суммы баллов, равной 100. 

Если дисциплина изучается несколько семестров и в каждом семестре имеется 

аттестационное испытание, то число кредитов и рейтинг определяются по каждому 

семестру в отдельности. Рейтинг студента по всей дисциплине (модулю) определяется 

усредненным суммированием семестровых рейтингов. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и 

промежуточную аттестации по дисциплине в семестр, рекомендуется распределять в 

следующей пропорции:  

- текущая работа – 70 баллов, при этом, в случае учета преподавателем 

посещаемости студентами аудиторных занятий, данный вид контроля не может быть 

оценен более 10 баллами; 

- промежуточная аттестация (сдача экзамена) – 30 баллов. 



Максимальное количество баллов, которое студент может набрать в течение 

семестра за текущую аттестацию по дисциплине, по которой предусмотрена сдача зачета, 

равно 100 баллам. Данные 100 баллов распределяются по видам контрольных 

мероприятий, определяемых преподавателем, ведущим данную дисциплину. При этом 

должны быть определены минимальные пороговые баллы по каждому разделу изучаемой 

дисциплины. 

Баллы за зачет складываются из баллов, полученных во время контрольных 

срезов и рубежного среза. 

Для оценивания успешности усвоения дисциплины, по которой промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, используется оценочная 

шкала, указанная в таблице 2 настоящего положения. 

Зачет без оценки ставится при наборе не менее 60 баллов. В случае если по 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена и одновременно зачет, то для получения зачета 

необходимо набрать не менее 60 баллов из 70, предусмотренных на текущую аттестацию. 

Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он 

должен сдать весь обязательный минимум и / или получить у преподавателя 

дополнительные задания с указанием конкретных баллов за данную работу и сроков ее 

сдачи.  

Суммарные баллы, полученные за зачет, учитываются в общем рейтинге студента 

наравне с баллами, полученными по дисциплинам, которые заканчиваются сдачей 

экзамена. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков характеризующих этапы формирования компетенций: учебники, учебные 

пособия, тесты, утвержденные ДВРУМЦ.  Промежуточная аттестация проводится: в 

течение семестра перед каждой лекцией по материалу предыдущей в виде тестов на 

бумажном носителе (5 мин), после окончания 7 семестра – в виде письменного зачета (2 

часа). Результаты аттестации обучающийся узнает сразу непосредственно после 

процедуры оценивания. 



7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. Операционная система Microsoft Windows. 

2. Программное обеспечение, входящее в состав пакета Microsoft Office: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access. 

3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com  

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru  

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru 

6. Электронная библиотека статей по электроэнергетике http://www.electrolibrary.info  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующее рабочей программе 

дисциплины (модулей).. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных 

программах. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СВФУ. 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования 

1. Лекции 
Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

2. 
Практические 

занятия 

Учебная аудитория 

411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B 

Экран Classic Solution Gemini на штативе с 

возможностью настенного крепления MW 

Мультимедийный проектор Acer DPL 2500 

ANSI Lm 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.electrolibrary.info/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс 

для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.7. Интеллектуальное освещение зданий 

Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 
 


