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1 Область применения 

1.1 Настоящий Стандарт устанавливает единые требования к структуре, со-

держанию, порядку разработки, процедурам согласования и утверждения основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования «Амурский государственный университет» (далее – университет). 

1.2 Настоящий Стандарт распространяется на все структурные подразделе-

ния и работников университета, участвующих в проектировании и разработке ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий Стандарт разработан на основании следующих документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 № 

245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования;  

Профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтруда и со-

циальной защиты РФ.  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 
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индикатор достижения компетенции – это действие, умение, знание и 

т.п., в совокупности обеспечивающие достижение компетенции, которые могут 

быть измерены средствами, доступными в образовательном процессе; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, харак-

теризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессио-

нальной деятельности; 

направленность (профиль) образовательных программ – ориентация об-

разовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельно-

сти, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения обра-

зовательной программы; 

основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы высшего образования – программы бакалаври-

ата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ордина-

туры, программы ассистентуры-стажировки; 

образовательная программа высшего образования – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и ор-

ганизационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабо-

чей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм ат-

тестации; 

обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес-) процессе; 
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профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходи-

мой работнику для осуществления определенного вида профессиональной дея-

тельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции; 

трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной 

трудовой функции, представляющая собой интегрированный и относительно ав-

тономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предпо-

лагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения; 

федеральный государственный образовательный стандарт – совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, ес-

ли иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризую-

щийся определенной единой совокупностью требований; 

В настоящем Стандарте используются следующие обозначения и сокраще-

ния. 

ВО – высшее образование; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПД – профессиональной деятельности; 

ПК – профессиональная компетенция; 
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ПС – профессиональные стандарты; 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

РФ – Российская Федерация; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт (ориен-

тированный на профессиональные стандарты). 

 

4 Общие положения 

4.1. ОПОП ВО определяет содержание образования по направленности и по 

уровням профессионального образования – бакалавриат, специалитет, магистратура.  

4.2 ОПОП ВО разрабатываются в соответствии с ФГОС ВО, с учетом соот-

ветствующих примерных образовательных программ, прошедших экспертизу и 

включенных в реестр ПООП, являющийся государственной информационной си-

стемой (при наличии).  

4.3 Требования к результатам освоения ОПОП ВО в части ПК формируются 

на основе ПС, соответствующих ПД выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости, на основе анализа требований к ПК, предъявляемых к выпускни-

кам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями.  

4.4 ОПОП ВО реализуются университетом самостоятельно, также допуска-

ется реализация в сетевой форме.  

4.5 ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, материально-

техническое, кадровое и информационное обеспечение программы, оценку каче-

ства подготовки выпускника.  

4.6 ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования по направлению подготовки с учетом направленности (профиля) про-

граммы.  
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4.7 ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 

сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, потен-

циальным работодателям и другим заинтересованным сторонам возможности 

ознакомления с ее содержанием, а также с целью реализации права обучающихся 

и работодателей участвовать в формировании содержания ОПОП ВО, развития 

экспортного потенциала образовательных услуг университета.  

4.8 Руководитель ОПОП ВО назначается приказом ректора из числа штат-

ных научно-педагогических работников кафедры, ответственной за реализацию 

программы и имеющих ученую степень и (или) ученое звание. 

4.8 Для всех реализуемых форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) 

составляется одна ОПОП ВО. 

4.9 В целях реализации механизмов оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся ОПОП ВО подлежит рецензированию.  

В качестве рецензентов могут быть привлечены руководители и ведущие 

специалисты организаций, деятельность которых соответствует направленности 

(профилю) ОПОП ВО, либо высококвалифицированные научно-педагогические 

кадры. 

4.10 ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья разрабатывается в соответствии с федеральными законами РФ и норматив-

ными локальными актами Университета. 

4.11 Разработка и реализация ОПОП ВО, содержащих сведения, составля-

ющие государственную тайну, осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством РФ о государственной тайне. 

 

5 Структура основной профессиональной образовательной программы  

5.1 В соответствии с п. 7 Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 

245 содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабо-
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чими программами дисциплин (модулей); оценочными и методическими матери-

алами, иными компонентами, а также рабочей программой воспитания, календар-

ным планом воспитательной работы, формами аттестации.  

5.2 Структура ОПОП ВО включает следующие элементы: 

Титульный лист (приложение 1) 

1 Общие сведения ОПОП ВО  

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

ВО  

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

2.3 Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускника 

2.4 Области и объекты профессиональной деятельности выпускника  

3 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО  

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО  

4.1 Учебный план  

4.2 Календарный учебный график  

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

4.4 Программы практик  

4.5 Программа государственной итоговой аттестации обучающихся 

5 Требования к условиям реализации ОПОП ВО 

5.1 Общесистемные требования  

5.2 Материально-техническое обеспечение 

5.3 Учебно-методическое обеспечение 

5.4 Кадровое обеспечение  

5.5 Финансовое обеспечение  

5.6 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготов-

ки обучающихся  
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6 Порядок разработки ОПОП ВО 

6.1 Ответственность за разработку и реализацию ОПОП ВО несет выпуска-

ющая кафедра, руководитель ОПОП ВО несет ответственность за формирования 

и анализ документации ОПОП ВО.  

6.2 Разработанная ОПОП ВО обсуждается на кафедре, а затем рассматрива-

ется на ученом совете факультета. 

6.3 ОПОП ВО согласовывается с начальником отдела качества образования 

и утверждается проректором по учебной и научной работе. 

6.4 Бумажный вариант ОПОП ВО в одном экземпляре хранится на выпус-

кающей кафедре. Электронный вариант ОПОП ВО размещаются на сайте универ-

ситета. 

6.5 ОПОП ВО направлений подготовки (специальностей) разрабатывается 

по каждой направленности (профилю) соответствующего направления и по каж-

дой специализации.  

6.6 Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в состав ОПОП ВО, являются выпускающие кафедры.  

 

7 Содержание основной профессиональной образовательной программы 

7.1 Общие сведения ОПОП ВО  

7.1.1 Общие сведения ОПОП ВО включают в себя нормативную правовую 

базу разработки ОПОП ВО, cрок освоения ОПОП ВО, форму обучения, трудоем-

кость освоения ОПОП ВО, требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения ОПОП ВО, структуру ОПОП ВО. 

В ОПОП ВО указывается, что образовательная деятельность по направле-

ниям подготовки/специальностям осуществляется на государственном языке РФ.  

7.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП ВО 
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7.2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Переносится из п 1.12 ФГОС ВО с уточнением (расширением) описания 

сфер профессиональной деятельности. 

7.2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Приводится перечень ПС, соотнесенных с ФГОС ВО и и ТФ из утверждён-

ных ПС соответствующих получаемой выпускником квалификации. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки (специальности) <код Наименование> 
 

№ п/п 
Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 05.05.2018 г. № 2983н 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программ <уровень образо-

вания> по направлению подготовки (специальности) <Код и наименование> 
Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

«Специалист по 

реабилитацион-

ной работе в 

социальной сфе-

ре» 

код 
наименова-

ние 

уровень 

квали-

фика-

ции 

Наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

А 

Социальная 

реабилита-

ция уязвимых 

категорий 

населения 

6 

Социально–психологическая и 

социально–педагогическая реа-

билитация несовершеннолет-

них клиентов 

А/01.6 6 

Социально–психологическая и 

трудовая реабилитация тру-

доспособных клиентов 

А/02.6 6 

 

7.2.3 Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускника 

Типы задач ПД выпускника определяются по данному направлению / спе-

циальности на основе соответствующих ФГОС ВО с учетом специфики выбран-

ной области профессиональной деятельности.  
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Задачи ПД выпускника формулируются для каждого выбранного типа задач 

профессиональной деятельности. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) заполняется в виде таблицы, пример которой приведен ниже: 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

01 Образование и 

наука 

Педагогический разработка и реализация 

образовательных про-

грамм СПО и программ ДО  

Образовательные программы 

и образовательный процесс в 

системе СПО и ДО 

 

7.2.4 Области и объекты профессиональной деятельности выпускника 

Указываются области и сферы ПД в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки/специальности, в случае необходимости описывается 

специфика объектов ПД с учетом профиля его подготовки для программ подго-

товки бакалавра или особенностями магистерской программы и потребностями 

заинтересованных работодателей. 

7.3 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

7.3.1 Приводятся требования к планируемым результатам освоения ОПОП, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 

7.3.1.1 При разработке ОПОП ВО профессиональные компетенции форми-

руются на основе ПООП (при наличии), ПС, анализа требований к ПК, предъяв-

ляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли. 

7.3.1.2 При определении ПК, устанавливаемых ОПОП ВО, Университет: 

включает в ОПОП ВО все обязательные ПК (при наличии); 

вправе включить в ОПОП ВО одну или несколько рекомендуемых ПК (при 

наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько ПК, исходя из 

направленности (профиля) ОПОП ВО, на основе ПС, соответствующих ПД вы-
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пускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных 

требований, предъявляемых к выпускникам (Университет вправе не включать ПК, 

определяемые самостоятельно, при наличии обязательных ПК, а также в случае 

включения в программу бакалавриата рекомендуемых ПК). 

7.3.1.3 При определении ПК на основе ПС университет осуществляет выбор 

ПС, соответствующих ПД выпускников, из числа указанных в приложении к 

ФГОС ВО и (или) иных ПС, соответствующих ПД выпускников, из реестра ПС 

(перечня видов ПД), размещенного на специализированном сайте Министерства 

труда и социальной защиты РФ «Профессиональные стандарты» 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих ПС). 

Из каждого выбранного ПС университет выделяет одну или несколько 

обобщенных трудовых функций, соответствующих ПД выпускников, на основе 

установленных ПС для обобщенных трудовых функций уровня квалификации и 

требований раздела «Требования к образованию и обучению». Обобщенная тру-

довая функция может быть выделена полностью или частично. 

7.3.2 При проектировании ОПОП ВО заполняются следующие таблицы.  

Таблица – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Категория универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

 УК-1 ИД-1УК-1 

ИД-2УК-1 

   

Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория общепро-

фессиональных ком-

петенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1 ИД-1ОПК-1 

ИД-2ОПК-1 

   
Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными характеристиками, уточняющими и рас-

крывающими формулировку компетенции. Индикаторы достижения компетенций должны быть измеря-

емы с помощью средств, доступных в образовательном процессе. 
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Таблица – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения (при наличии) 

Задача 

ПД 

Объект или об-

ласть знания 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________ 

   ПК-1 ИД-1ПК-1 

ИД-2ПК-1 

 

      

 

Таблица – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения установленные университетом 

Задача 

ПД 

Объект или об-

ласть знания 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций  

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта и т.д ) 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________ 

   ПК-3 ИД-1ПК-3 

ИД-2ПК-3 
 

      

7.3.3 При проектировании ОПОП ВО разрабатывается матрица компетен-

ций и этапы формирования компетенций, которые входят в комплект ОПОП ВО. 

7.4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОПОП ВО  

7.4.1 Учебный план  

7.4.1.1 В учебном плане отображается логическая последовательность осво-

ения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечиваю-

щих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. Учебный план размещается на сайте Университета. 

7.4.1.2 При составлении учебного плана необходимо руководствоваться об-

щими требованиями к условиям реализации ОПОП ВО, сформулированными в 

разделе 2 ФГОС ВО по направлению подготовки, ПООП (при наличии). 
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7.4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный учебный график 

размещается на сайте Университета. 

7.4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

В ОПОП ВО должны быть включены рабочие программы всех дисциплин 

(модулей) как обязательной части, так и части формируемой участниками образо-

вательных отношений учебного плана, включая элективные и факультативные 

дисциплины. Рабочие программы размещаются на сайте Университета. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета.  

7.4.4 Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО блок «Практика» ОПОП ВО является обяза-

тельным. Университет: 

 выбирает один или несколько типов учебной и один или несколько типов 

производственной практик из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО; 

вправе выбрать один или несколько типов учебной и (или) производствен-

ной практик из рекомендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производ-

ственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета. 

7.4.5 Программа государственной итоговой аттестации обучающихся  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если университет 

включил государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 
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выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляет-

ся в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

7.5 Требования к условиям реализации ОПОП ВО 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям ре-

ализации ОПОП ВО, а также требования к применяемым механизмам оценки ка-

чества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО. 

7.5.1 Общесистемные требования  

Общесистемные требования должны удовлетворять требованиям п. 4.2 

ФГОС ВО, «Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

(специалитета, магистратуры)».  

7.5.2 Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО должно удовлетворять 

требованиям п. 4.3 ФГОС ВО «Требования к материально-техническому и учеб-

но-методическому обеспечению программы бакалавриата (специалитета, маги-

стратуры)». Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО входит 

в комплект ОПОП ВО. 

7.5.3 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО Университета должно соот-

ветствовать требованиям п. 4.3 ФГОС ВО «Требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 

(специалитета, магистратуры)», а также требованиям действующей нормативно-

методической документации в части учебной литературы, информационно-

библиотечных и/или электронных ресурсов.  

7.5.4 Кадровое обеспечение  
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Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО должен от-

вечать требованию п. 4.4 ФГОС ВО «Требования к кадровым условиям реализа-

ции программы бакалавриата (специалитета, магистратуры)».  

7.5.5 Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение, при реализации ОПОП ВО должно отвечать тре-

бованию п. 4.5 ФГОС ВО «Требования к финансовым условиям реализации про-

граммы бакалавриата (специалитета, магистратуры)».  

7.5.6 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся  

Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, при реализации ОПОП ВО должны отвечать требованию п. 4.6 

ФГОС ВО «Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

(специалитета, магистратуры)».  

 

8 Оформление ОПОП ВО  

8.1 Титульный лист ОПОП ВО является обязательным элементом и оформ-

ляется согласно приложения. 

8.2 Материалы ОПОП ВО оформляются на листах формата А4 (210х297 мм):  

поля листа: левое – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 и верхнее – 20 мм; 

ОПОП ВО печатается в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New 

Roman № 12; 

начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 

текст печатают через 1 межстрочный интервал, выравнивание по ширине; 

в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв переносы не 

устанавливают; 

ОПОП ВО должна иметь сквозную нумерацию страниц, нумерация страниц 

проставляется внизу страницы справа на протяжении всего документа, начиная со 

2-ой страницы. 
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 Приложение 1 

 

Титульный лист ОПОП ВО 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГОБУ ВО «Амурский государственный университет» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной и научной ра-

боте 

___________________________ 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

 
 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 

 

Направление подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование направления подготовки) 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается наименование направленности (профиля) подготовки) 

 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 

 

Благовещенск, 20____ 
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Продолжение приложения 1 

(второй лист ОПОП ВО) 

Основная профессиональная образовательная программа составлена на 

основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки_________________________________________ (утвержден Приказом 

Министерства___________________________ РФ от ____ ________ 20__ г. N ___).  

  

Основная профессиональная образовательная программа обсуждена на 

заседании кафедры _____________________________ «__» _____________20____ 

г., протокол № ______________ 
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