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1. Цели и задачи педагогической практики 
 

1.1. Цель педагогической практики — изучение аспирантом основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях, формирование у аспиранта достаточного 

уровня психолого-педагогической культуры, выработка практических умений и навыков про-

фессиональной педагогической деятельности, укрепление мотивации к педагогическому труду 

в высшей школе. 

 

1.2. Задачи педагогической практики: 

- изучение аспирантом методов, приемов, технологий педагогической деятельности в выс-

шей школе, формирование системного представления о педагогической деятельности; 

- знакомство с опытом преподавания дисциплин ведущими преподавателями базовых ка-

федр; 

- приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном 

процессе на базовых кафедрах; 

- приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заведения; 

- развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога, выработка началь-

ных навыков преподавательского мастерства; 

- развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов. 

 

1.3. В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 
 

знать: 

- основные нормативные основы функционирования системы высшего образования; 
- современные формы, средства и методы педагогической деятельности в условиях вуза, 

включая методы контроля и оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

- основы планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса 
- особенности преподавания в физико-технической предметной области; 

- основы педагогической культуры и мастерства; 
- психологические основы педагогики, роль и использование основных психических функ-

ций в обучении; 
 

уметь: 

- использовать образовательные технологии, методы и приемы проведения лекционных и 

практических занятий; 

- при изложении предметного материала учитывать междисциплинарные связи, а также при-

влекать собственный опыт научно-исследовательской работы; 

- выступать перед аудиторией, управлять ее вниманием, создавать творческую атмосферу в 

процессе занятия; 
- производить психологическую характеристику личности студента (его темперамента, спо-

собностей), оценивать текущий настрой студенческой аудитории, собственное психическое со-

стояние и вносить необходимые поправки в ведение занятия; 

- составлять план лекции, задачи, тесты; 

- применять средства компьютерной техники и информационных технологий в учебном про-

цессе; 

- анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и разрабатывать 

план действий по их разрешению. 

 

владеть: 

- методикой и техникой проведения учебных занятий (лекция, практическое занятие, лабора-

торная работа, консультации по дисциплине), консультаций, контрольных мероприятий; 

- техникой использования технических средств обучения, учебно-исследовательского обору-

дования; 

- техникой и культурой преподавательской речи; 
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- навыками самостоятельной работы при подготовке к занятиям со студентами; 

- владеть простейшими приемами психической саморегуляции; 

- методикой самооценки и самоанализа результатов и эффективности проведения аудитор-

ных занятий различных видов. 
 

1.4. Формируемые компетенции 

ОПК-2: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам  высшего образования. 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках. 

УК-5: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

2. База педагогической практики и ее организация 
Базой педагогической практики является одна из двух кафедр, осуществляющих про-

граммы магистерской подготовки и базирующихся в Институте сильноточной электроники СО 

РАН: (1) кафедра физики плазмы Национального исследовательского Томского государствен-

ного университета или (2) кафедра сильноточной электроники Национального исследователь-

ского Томского политехнического университета. 

Выбор одной из двух кафедр определяет его научный руководитель аспиранта с учетом 

отрасли наук диссертационной работы аспиранта (для физико-математических наук выбирается 

преимущественно кафедра физики плазмы НИ ТГУ, для технических наук — кафедра сильно-

точной электроники НИ ТПУ) по согласованию с заведующим кафедрой. 

Педагогическая практика проводится под руководством доктора или кандидата наук (в 

том числе и научного руководителя аспиранта), являющегося лектором на базовой кафедре, вы-

бранной для прохождения практики. 

На основе задания на научно-педагогическую практику аспирант составляет индивиду-

альный план, который утверждает заведующий научный руководитель аспиранта и согласует 

заведующий базовой кафедрой. 

 

3. Содержание и объем педагогической практики 
 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 324 акад. часа (9 зач. ед.), в 

том числе по разделам: 

- Теоретический раздел (самостоятельное изучение материала) – 36 часов (1,0 з.е.); 

- Методическая и практическая преподавательская работа аспиранта – 180 часов (5,0 з.е.); 

- Участие в организации и проведении научных мероприятий – 108 часов (3,0 з.е.). 

 

3.1. Теоретический раздел (самостоятельное изучение) 
 

Неделя Тема, вопросы для самостоятельного изучения 
Трудоемкость 

час. зач. ед. 

 ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 36 1 

1 

Тема 1. Сознание и психологические процессы 

Психика как субстанция и психика как субстрат, сознание как 

высшая ступень развития психики, взаимодействия сознания и 

подсознания, основные познавательные процессы. 

4 0,11 

1 

Тема 2. Психология личности 

Определение личности, темперамент, характер, психический 

склад, способности и задатки, уровни самосознания, самооцен-

ка и уровень притязаний, волевая регуляция поведения, эмо-

4 0,11 
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циональные процессы и управление эмоциями. 

2 

Тема 3. Общение 

Понятие общения, виды, функции и типы общения, структура и 

средства общения, общение как познание людьми друг друга, 

развитие личности в системе межличностных отношений. 

4 0,11 

2 

Тема 4. Психологические состояния человека 

Феноменология, состав, структура, динамика душевных со-

стояний, трудные состояния человека и процессы саморегуля-

ции, пиковые переживания как способ выхода в новое про-

странство духовных состояний. 

4 0,11 

3 

Тема 5. Педагогическое воздействие на личность 

Образование и воспитание как две стороны педагогического 

процесса. Цели образования и воспитания. Средства и методы 

обучения и воспитания. Самообразование и самовоспитание. 

Содержание и структура педагогического общения. Педагоги-

ческие аспекты профессионального и делового общения. 

6 0,17 

4 

Тема 6. Средства и методы педагогического воздействия на 

личность 

Воспитание в педагогическом процессе. Цели, направленность 

и методы обучения. Убеждение, упражнение, приучение. 

6 0,17 

5 

Тема 7. Методика обучения 

Методы, приемы, средства организации и управления педаго-

гическим процессом.  

4 0,11 

5 

Тема 8. Образовательные стандарты 

Образовательная система России. Государственные образова-

тельные стандарты высшего профессионального образования. 

4 0,11 

 СУММАРНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 36 1,0 

 

3.2. Методическая и практическая преподавательская работа аспиранта 

 

Неделя Содержание научно-педагогической работы аспиранта 
Трудоемкость 

Час. зач. ед. 

1 Составление индивидуального плана педагогической практики 6 0,17 

6 

Изучение содержания, формы, направления деятельности ка-

федры (нормативные и регламентирующие документы, доку-

менты планирования и учета, протоколы заседаний кафедры, 

планы и отчеты преподавателей; документы аттестации сту-

дентов) 

12 0,33 

7 
Изучение учебно-методических комплексов и рабочих про-

грамм учебных дисциплин, преподаваемых на кафедре 
14 0,39 

8 

Знакомство с учебной опытно-экспериментальной базой ка-

федры, компьютерными обучающими программами, возмож-

ностями технических средств обучения 

14 0,39 

9, 10 
Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры по раз-

личным учебным дисциплинам 
18 0,5 

9, 10 
Анализ посещенных занятий по согласованию с преподавате-

лями учебных дисциплин 
6 0,17 

11, 12 

Формирование методического пакета по избранной учебной 

дисциплине (конспекты лекций, компьютерная презентация, 

задания для практических занятий или план лабораторной ра-

боты, контрольные вопросы и задания) 

36 1 
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13, 14 

Самостоятельное проведение занятий с магистрантами по пла-

ну учебной дисциплины (не менее четырех лекционных заня-

тий и четырех практических занятий или лабораторных работ), 

включая подготовку к каждому занятию 

48 1,33 

15 Самостоятельное проведение консультации с магистрантами 8 0,22 

15, 16 Анализ и подготовка отчета по педагогической практике 18 0,5 

 СУММАРНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 180 5 

 

3.3. Участие в организации и проведении научных мероприятий 

 Научный руководитель аспиранта и ученый секретарь ИСЭ СО РАН привлекают аспи-

рантов к организационно-техническим мероприятиям при проведении научных мероприятий, 

проводимым Институтом на регулярной основе, в том числе: 

 - Международный симпозиум по сильноточной электронике (SHCE), 

 - Международная конференция по модификации материалов пучками частиц и потоками 

плазмы (СММ), 

 - Международная конференция «Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» 

(AMPL), 

 - Всероссийская конференция молодых учѐных «Материаловедение, технологии и эко-

логия в третьем тысячелетии». 

При проведении мероприятий аспиранту могут быть поручены: работа по формирова-

нию программ заседаний секции по теме научной работы аспиранта (совместно с научным ру-

ководителем или другим ведущим ученым), работы по организации и проведению конкурса на 

лучшую работу среди молодых ученых, аспирантов и студентов, представленную на конферен-

ции по профильной тематике (включая работу в конкурсной комиссии), проведение экскурсии 

по институту для участников мероприятия (в том числе на английском языке), другие отдель-

ные получения, выполнение которых способствует достижению целей педагогической практи-

ки. 

 

4. Учебно-методические материалы 
 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

1. Андреев А.А. Педагогика высшей школы (новый курс). - М., 2002. 

2. Андреев А.А. Педагогика высшей школы (прикладная педагогика). - М., 2000. Ч. 1,2. 

3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 2005.– 336 с. 

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 2007. – 156 с. 

5. Бингхэм Р., Дрю С. Искусство быть студентом. Руководство по навыкам обучения. - М.: 

ПИППО/ HIPPO, 2004. 

6. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. - СПб.: Питер, 2000. 

7. Бордовский В.А. Методы педагогических исследований инновационных процессов в 

школе и вузе: Учебно-методическое пособие. – СПб.: изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2001. – 169 с. 

8. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы. – Ростов-на-Дону.: «Фе-

никс», 2006. 

9. Введение в психологию / под ред. Петровского А.В. – М.: Academ A, 1995. 

10. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.: Высшая 

школа,1991. 

11. Гершунский Б.С. Россия: образование и будущее. Кризис образования в России на поро-

ге ХХI века. - М.,1993. 

12. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Кандыбович С.Л. Психология высшей школы. - М.: 

Харвест, 2006. 

13. Ефремов О.Ю. Педагогика: учебник. – СПб: Питер, 2009. – 256 с.  
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14. Журавлев В.Н. Педагогика в системе наук о человеке. – М. : 1990. 

15. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов.– М.: Академия, 2008. – 207 с. 

16. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное посо-

бие. – М.: Академия, 2007. – 224 с. 

17. Интернет в гуманитарном образовании. / Под ред. Е.С. Полат. - М., 2001. 

18. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведе-

ний. – М.: Академия, 2001. – 176 с. 

19. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / И.А. Колесникова; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2007. – 336 с. 

20. Корзникова Г.Г. Менеджмент в образовании: Практический курс: учеб. пособие. – 

М.:Академия, 2008. – 288 с. 

21. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие. – М: Акаде-

мия, 2007. – 348 с. 

22. Кроль В.М. Психология и педагогика. – М.: Высшая школа, 2004. 

23. Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Компетентностный подход как новая парадигма студенто-

центрированного образования. – М.: РИВШ, 2007. 

24. Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Модульный подход в системе высшего образования. - М.: 

РИВШ, 2006. 

25. Махмутов М.И. Проблемное обучение. - М.: Педагогика, 1975. 

26. Молибог А.Г. Вопросы научной организации педагогического труда в высшей школе. - 

М., 1971. 

27. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е.С. Полат. М. 2002. 

28. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. Петровского А.В. - М., 1986. 

29. Панфилова А.В. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учеб-

ное пособие. – М. : Академия, 2009. – 191 с. 

30. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1983. 

31. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие для студентов и аспирантов 

вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

32. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие для студ. и аспирантов вузов / 

Отв. ред. М.В. Буланова-Топоркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 

2006. – 544 с. 

33. Педагогика: учебник / В.И. Загвязинский и др. – М. : Педагогическое общество России, 

2009. – 563 с. 

34. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образова-

ния: учебное пособие для вузов / под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2005. – 272 с. 

35. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования: Учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2007. – 365 с. 

36. Попков В.А. Дидактика высшей школы: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 

2008. – 224 с. 

37. Психология мотивации и эмоций: учебное пособие / Под ред. Гиппенрейтер Ю.Б. и Фа-

ликман М.В. - М.: ЧеРо:Московский психолого-социальный институт, 2002. 

38. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 2002. 

39. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. - М.: ЭК-

МОС,1999. 

40. Самыгин С.И., Багдасарова С.К., Столяренко Л.Д. Психология и педагогика. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2004. 

41. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования и методического усовершенствования УВП. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 287 с. 
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42. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: учебное пособие для сту-

дентов вузов. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 

43. Смирнов С.Д. Психология и педагогика высшего образования: от деятельности к лично-

сти. – М.: Издат.центр "Академия", 2007. 

44. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Изд-во МГУ, 1975. 

45. Тройнев В.А., Мкртчян С.С, Савельев А.Я. Повышение качества высшего образования и 

Болонский процесс. (Обобщение отечественной и зарубежной практики). - М.: Изд. ИТК 

«Дашков и К», 2007. 

46. Филлипов В. - М., Агранович Б.Л., Арсеньев Д.Г. Управление в высшей школе: опыт, 

тенденции, перспективы. – М.: Логос, 2006. 

47. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. – М.: Изд-

во УНЦ ДО, 2006. – 256 с. 

48. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования. – М.,1994. 

 

5. Аттестация педагогической практики 
 

5.1. Материалы, представляемые аспирантом по результатам практики 

Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения аспирантом 

всех требований программы практики. Аспиранты оцениваются по итогам всех видов деятель-

ности при наличии документации по практике. 

Аспирант по итогам практики должен предоставить: 

- индивидуальный план педагогической практики (Приложение 1); 

- дневник педагогической практики (Приложение 2); 

- отчет по практике (Приложение 4). 

В процессе оформления документации аспирант должен обратить внимание на правиль-

ность оформления документов: 

- индивидуальный план составляется на основе задания на научно-педагогическую прак-

тику запланированной работы; 

- дневник практики должен быть заполнен и подписан; 

- учебно-методическая документация должна иметь подписи преподавателей, ведущих 

соответствующие учебные дисциплины; 

- отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; самооценку о прохож-

дении практики; выводы и предложения по организации практики и подпись аспиранта. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами дело-

производства и представлены в отдельной папке с титульным листом. 

Сроки сдачи документации по практике устанавливаются согласно учебному плану.  

По окончании научно-педагогической практики аспирант наряду с отчетом сдает днев-

ник педагогической практики. В дневнике отражаются результаты текущей работы, выполнен-

ные задания. Дневник научно-педагогической практики заполняется лично аспирантом.  

 

5.2. Отчет по практике 

В течение научно-педагогической практики аспирант обязан регулярно встречаться с ру-

ководителем практики, сообщать ему о текущей работе и о результатах работы учебной группы. 

Аспирант готовит и сдает ученому секретарю института отчет по научно-

педагогической практике с необходимыми документами. В разделе отчета «содержание проде-

ланной работы» должны быть отражены: 

- виды и результаты проделанной работы; 

- перечень, вид и тематика посещенных занятий преподавателей кафедры; 

- перечень, вид и тематика самостоятельно проведенных занятий; 

- методика проведения лекционных и практических занятий, 

- конспект подготовленных лекций; 

- список использованной литературы; 

- примеры задач, взятых из учебной литературы; 
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- самостоятельно разработанные задачи; 

- контрольные вопросы, тесты; 

- краткий отчет о ходе проведенного практического занятия; 

- краткий отчет об участии в организации и проведении научных мероприятий; 

- отчет об иных поручениях. 

Форма отчета приведена в Приложении 4. 

 

6. Материально-техническое обеспечение педагогической практики 
- аудиторный фонд ИСЭ СО РАН, 

- средства мультимедиа, 

- рабочее место аспиранта с выходом в Интернет, 

- библиотечный фонд ИСЭ СО РАН 

- лабораторное оборудование учебно-исследовательские комплексы базовых кафедр  

ИСЭ СО РАН. 

 

 

Рабочая программа педагогической практики составлена на основании:  

 - федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки 03.06.01 Фи-

зика и астрономия и 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи, утвержденных при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 867; 

 

 

Составитель рабочей программы: 

с.н.с., д.ф.-м.н.         И. В. Пегель 

 

Рабочая программа согласована: 

 

зав. кафедрой сильноточной  

электроники НИ ТПУ 

чл.-кор. РАН         Н. А. Ратахин 

 

зав. кафедрой физики  

плазмы НИ ТГУ 

профессор         А. В. Козырев 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена ученым советом ИСЭ СО РАН. 

Протокол № 16 от 22 декабря 2014 г. 

 

Секретарь ученого совета, д.ф.-м.н.      И. В. Пегель 
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Приложение 1 

к рабочей программе 

педагогической практики 

 

 

 

Образец формы 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план  

педагогической практики аспиранта 
 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

№ 

п/п 

Содержание разделов работы,  

основные виды деятельности 

Сроки  

выполнения 

Отметка  

о выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Руководитель педагогический практики: 

должность, ученая степень, 

ученое звание  ___(подпись)____               Ф. И. О. 

  

 

Аспирант  ___(подпись)____               Ф. И. О. 
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Приложение 2 

к рабочей программе 

педагогической практики 

 

 

 

Образец формы 

 

 

 

 

 

Дневник педагогической практики аспиранта 
 

Дата Вид выполняемой работы 
Отметка  

о выполнении 

Подпись  

руководителя 

практики 
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Приложение 3 

к рабочей программе 

педагогической практики 

 

 

Образец формы 

 

 

Отчет: анализ посещенного занятия 
 

1. Преподаватель, проводящий занятие: 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

2. Дата проведения занятия_____________ 

 

3. Место проведения занятия_________________________________________________________ 

 

4. Название учебной дисциплины____________________________________________________ 

 

5. Форма занятия (лекция, практическое занятие, другое)________________________________ 

 

6. Контингент (вуз, факультет, курс, группа)____________________________________________ 

 

7. Тема занятия____________________________________________________________________ 

 

8. Основные характеристики качества проведения занятий________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины____________________________ 

 

10. Методы и формы проведения занятия, особые приемы преподавателя___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Активность студентов на занятии __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Общее впечатление от занятия_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Пожелания аспиранта по проведению занятия_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись преподавателя, 

проводившего занятие      _________________________   Ф. И. О. 

 

Подпись аспиранта      _________________________   Ф. И. О. 
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Приложение 4 

к рабочей программе 

педагогической практики 

 

Образец формы 

 

 

 

Отчет аспиранта по научно-педагогической практике 
 

1. Содержание проделанной работы: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Соответствие индивидуальному плану: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие ожиданиям, успехи): 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

4. Предложения по совершенствованию практики: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложения:     1) индивидуальный план педагогической практики аспиранта 

    2) дневник педагогической практики аспиранта 

  3) учебно-методическая документация, включая методический пакет  

      по избранной учебной дисциплине. 

 

 

Руководитель практики: 

должность, ученая степень,         ___(подпись)____         Ф. И. О. 

ученое звание 

 

Заведующий (название кафедры) 

ученая степень, 

ученое звание          ___(подпись)____         Ф. И. О. 

 

 

Аспирант          ___(подпись)____          Ф. И. О. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

за ________/________ учебный год 

 

В рабочую программу педагогической практики вносятся следующие дополнения и изме-

нения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес _________________________________________________ 

                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании ученого совета ИСЭ СО РАН. 

Протокол № ___ от «     » ______________ 201__ г. 

 

Секретарь ученого совета  
      подпись    Ф. И. О. 

 
 


