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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Дробное исчисление в задачах математического моделирования динамических процессов» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-3 Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области прикладной математики и информатики;
ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач;
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-технологической деятельности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
знаний:
- теоретических основ дробного анализа: определения базовых понятий дробного интеграла и
производной Римана- Лиувилля, некоторых их модификаций и обобщений, ряда специальных
функций;
- основных свойств объектов и понятий дробного анализа, приложения этих понятий в теории
интегральных и дифференциальных уравнений нецелого порядка и методы их решения;
- методологических основ построения математических моделей эредитарных динамических систем;
- базовых и методологических основ построения математических моделей
умений:
- применять теоретические знания в задачах моделирования различных процессов и явлений в
вязкоупругих телах, сплошных средах с памятью и т.д.;
- применять эти свойства на практике для вычисления композиций операторов дробного интегродифференцирования, значений дробных интегралов и производных заданной функции;
- применять методы дробного анализа для аналитического и численного решения модельных
уравнений;
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих в различных областях естествознания.
навыков:
- математических вычислений, доказательства теоретических утверждений, постановки и решения прикладных задач математической физики;
- владения методами решения интегральных и дифференциальных уравнений дробного порядка;
- навыками качественного анализа аналитических решений;
- построения концептуальных и теоретических моделей вязкоупругих тел, дробных осцилляторов
и т.п., и их анализа
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М1.В.ДВ.1.1 Дробное исчисление в задачах математического моделирования динамических процессов относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и
профессиональные компетенции приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование
компетенции
Общекультурные
1
ОК-3 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания
в области прикладной математики и информатики.
Профессиональные
1
ПК-2 Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых
научных проблем и задач.
2
ПК-3 Способностью углубленного анализа
проблем, постановки и обоснования задач научной и проектнотехнологической
деятельности.
№

Предшествующие
дисциплины

Последующие
дисциплины

Высокоточные численные методы решения обыкновенных
дифференциальных уравнений;
современные компьютерные
технологии; методы возмущений в математическом моделировании.

Педагогическая практика; научноисследовательская работа.

Высокоточные численные методы решения обыкновенных
дифференциальных уравнений;
теория формальных языков и
компиляций; методы возмущений в математическом моделировании; методы исследования
устойчивости систем.
Интегрированные системы в
символьной математике; теория оптимального управления.

Модели и алгоритмы защиты информации; научноисследовательская работа.

Математические модели динамических систем; методы и модели системного анализа; нелинейное моделирование деформируемых материалов и механических систем; научноисследовательская работа.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___2__ зачетных единиц (ЗЕТ),
__72__ академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.

Семестр

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

2

34

2

36

Лекции

17

1

18

Практические (ПЗ)

17

Всего
В том числе:

1

18

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)**

36

36

Подготовка к практическим занятиям

14

14

Выполнение домашних заданий

14

14

Подготовка к контрольной работе

4

4

Подготовка к зачету

4

4

38

72

В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

34

2
зачет

зачет

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

Всего часов

8

6

8

0,5

22

4

4

8

0,5

16

2

4

10

0,5

16

Лабораторные
работы

КСР

3

СРС

2

Дробные интегралы и производные РиманаЛиувилля любого действительного порядка
Приложения дробного исчисления в теории
интегральных и дифференциальных уравнений
Математические модели деформируемого
твердого тела с памятью

Практические занятия

1

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Таблица 3.
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы

7
4

Математические модели осциллирующих процессов в динамических системах с памятью
ИТОГО:

3

3

10

0,5

18

17

17

36

2

72

3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
№
лекции
1

Номер
раздела
1

2

1

3

1

4

5

1

2

Тема лекции и перечень дидактических единиц*

Таблица 4.
Трудоемкость,
часов
2

ВТОРОЙ СЕМЕСТР
Раздел 1. Дробные интегралы и производные РиманаЛиувилля любого действительного порядка
Тема 1.1. Краткая историческая справка о возникновении понятий дифференцирования и интегрирования нецелочисленного порядка. Некоторые специальные функции, их свойства.
Дидактические единицы: гамма-, бета- и гипергеометрические
функции; функции типа Миттаг-Леффлера, функция Райта и
функции, связанные с ними.
Тема 1.2. Интегральное уравнение Абеля и определение
дробных интегралов и производных Римана-Лиувилля порядка от нуля до единицы
Дидактические единицы: задача о таутохроне, уравнение
Абеля, дробный интеграл и производная Римана-Лиувилля,
полугрупповое свойство интегралов любого действительного
порядка, один достаточный признак существования дробной
производной порядка между нулем и единицей.
Тема 1.3. Дробное интегрирование и дифференцирование как
взаимообратные операции. Тождества для композиций операторов в различных классах функций. Теорема Тамаркина.
Дидактические единицы: интеграл и производная РиманаЛиувилля, класс абсолютно непрерывных функций, необходимые и достаточные условия разрешимости уравнения Абеля и класс функций, представимых дробным интегралом.
Тема 1.4. Интегральные уравнения первого рода с ядром типа 2
Абеля и определение дробных производных любого действительного порядка. Алгебра интегро-дифференциальных операторов любого действительного порядка.
Дидактические единицы: интеграл и производная РиманаЛиувилля любого действительного порядка, тождества для их
композиций и достаточный признак существования производной; необходимые и достаточные условия разрешимости
уравнений первого рода с ядром абелевского типа и класс
функций, представимых соответствующим интегралом.
Раздел 2. Приложения дробного исчисления в теории инте- 2
гральных и дифференциальных уравнений
Тема 2.1. Решение интегрального уравнения Вольтерры второго рода с ядром Абеля в классе суммируемых функций. Интегральные операторы с функцией типа Миттаг-Леффлера в
ядре и некоторые их свойства.
Дидактические единицы: существование и единственность
решения интегрального уравнения Вольтерры второго рода с
суммируемым ядром в классе суммируемых функций (теоре-

2

2

8
ма); ядро типа Абеля, дробный интеграл Римана-Лиувилля и
его степени; метод Пикара, ряд Неймана, резольвента; операторы с функцией типа Миттаг-Леффлера в ядре и их свойства.
Тема 2.2. Дифференциальные уравнения с дробными произ- 2
водными Римана-Лиувилля (FDE). Постановки и корректность начальных задач (задач типа Коши). Методы решения.
Дидактические единицы: теоремы существования и единственности решения задачи типа Коши для линейных и нелинейных дробных дифференциальных уравнений; метод редукции начальной задачи к соответствующему интегральному
уравнению в заданном классе функций; интегральные операторы с функцией типа Миттаг-Леффлера в ядре и их свойства.

6

2

7

3

Раздел 3. Математические модели деформируемого твердого 2
тела с памятью
Тема 3.1. Дробные дифференциальные уравнения реологических моделей вязкоупругого тела с памятью. Постановка и
решение задач о ползучести и задачи релаксации напряжений.
Дидактические единицы: обобщенная одномерная модель
вязкоупругого тела с памятью и ее частные случаи: - дробные
аналоги моделей Фойхта, Максвелла, Кельвина, ЗенераИшлинского и др. Редукция задач о ползучести и релаксации
к соответствующим интегральным уравнениям и их решения.
Качественный анализ решений, асимптотическое поведение,
проблемы параметрической идентификации моделей и др.

8

4

9

4

Раздел 4. Математические модели осциллирующих процессов 2
в динамических системах с памятью
Тема 4.1. Дифференциальные уравнения дробных осцилляторов. Постановка, решение и корректность начальных задач.
Дидактические единицы: Линейные дифференциальные уравнения с дробными производными Римана-Лиувилля и постоянными коэффициентами. Редукция задачи Коши и видоизмененной задачи типа Коши для ДУ второго порядка с младшими дробными производными к соответствующим интегральным уравнениям вольтеровского типа и их решение.
Тема 4.2. Дробно-осцилляционные уравнения порядка выше 1
двух. Постановка, решение и корректность начальных задач.
Дидактические единицы: Дробные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Редукция
задачи типа Коши и видоизмененной задачи типа Коши для
ДУ к соответствующим интегральным уравнениям вольтерровского типа и их решение. Метод факторизации интегральных уравнений с интегральными операторами РиманаЛиувилля.
17

Итого:

9
Практические занятия
№
занятия
1

№
раздела
1

2

1

3

1

4

2

5

2

6

3

7

3

8

4

9

1-4

Таблица 5.
Наименование практического занятия и перечень дидактиче- Трудоемкость,
ских единиц (УКАЗАНЫ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ В ТАБЛИЦЕ 5)
часов
Решение задач по теме 1.1: «Некоторые специальные функ- 2
ции, их свойства». Доказательства некоторых свойств в качестве упражнений. Повторение некоторых фактов и принятых
обозначений из математического и функционального анализа.
Решение задач по теме 1.2: « Интегральное уравнение Абеля 2
и определение дробных интегралов и производных РиманаЛиувилля порядка от нуля до единицы» и по теме 1.3: «Дробное интегрирование и дифференцирование как взаимообратные операции. Тождества для композиций операторов в различных классах функций. Теорема Тамаркина». Доказательства некоторых тождеств в качестве упражнений. Вычисление
дробных интегралов и производных от некоторых элементарных функций.
Решение задач по теме 1.4: « Интегральные уравнения перво- 2
го рода с ядром типа Абеля и определение дробных производных любого действительного порядка. Алгебра интегродифференциальных операторов любого действительного порядка». Решение интегральных уравнений первого рода. Вычисление дробных интегралов и производных от некоторых
специальных функций.
Решение задач по теме 2.1: «Решение интегрального уравне- 2
ния Вольтерры второго рода с ядром Абеля в классе суммируемых функций. Интегральные операторы с функцией типа
Миттаг-Леффлера в ядре и некоторые их свойства». Доказательства некоторых свойств в качестве упражнений.
Решение задач по теме 2.2: «Дифференциальные уравнения с 2
дробными производными Римана-Лиувилля (FDE). Постановки и корректность начальных задач (задач типа Коши). Методы решения».
Решение задач по теме 3.1: «Дробные дифференциальные 2
уравнения реологических моделей вязкоупругого тела с памятью». Постановка и решение задач о ползучести.
Решение задач по теме 3.1: «Дробные дифференциальные 2
уравнения реологических моделей вязкоупругого тела с памятью». Постановка и решение задачи релаксации напряжении».
Решение задач по темам 4.1 «Дифференциальные уравнения 2
дробных осцилляторов» и «Дробно-осцилляционные уравнения порядка выше двух». Постановка, решение и корректность начальных задач. Редукция задачи Коши и видоизмененной задачи типа Коши для ДУ к соответствующим интегральным уравнениям вольтеровского типа и их решение.
Контрольная работа по всем разделам
1
ИТОГО:
17

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
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Самостоятельная работа студента
Таблица 6.
№
раздела
1

№
п/п
1.1

1.2
2

2.1

2.2
3

3.1

3.2
4

4.1

4.2
1-4
1-4

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидак- Трудоемкость,
тических единиц (указаны по каждой теме в таблице 5)
часов
Подготовка к практическим занятиям по темам 1.1 – 1.4. Про3
работка нового материала по лекциям и рекомендованной учебной литературе.
Выполнение домашних заданий (решение задач и выполнение
4
упражнений) по темам 1.1 – 1.4.
Подготовка к практическим занятиям по темам 2.1 и 2.2. Про3
работка нового материала по лекциям и рекомендованной учебной литературе.
Выполнение домашних заданий (решение задач и выполнение
4
упражнений) по темам 2.1 и 2.2.
Подготовка к практическим занятиям по теме 3.1. Проработка но3
вого материала по лекциям и рекомендованной учебной литературе.
Выполнение домашних заданий (решение задач и выполнение
3
упражнений) по теме 3.1.
Подготовка к практическим занятиям по темам 4.1 и 4.2. Про3
работка нового материала по лекциям и рекомендованной учебной литературе.
Выполнение домашних заданий (решение задач и выполнение
4
упражнений) по темам 4.1 и 4.2.
Подготовка к контрольной работе
4
Подготовка к зачету
4
ВСЕГО ЧАСОВ:
36

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые
помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень заданий для СРС
Домашние задания по вопросам следующих тем:
1. Некоторые специальные функции, их свойства: гамма-, бета- и гипергеометрические
функции; функции типа Миттаг-Леффлера, функция Райта и функции, связанные с ними.
2. Уравнение Абеля, дробный интеграл и производная Римана-Лиувилля, полугрупповое
свойство интегралов любого действительного порядка, один достаточный признак существования дробной производной порядка между нулем и единицей. Вычисление дробных
интегралов и производных от некоторых элементарных функций.
3. Решение интегральных уравнений первого рода с ядром типа Абеля и вычисление дробных производных любого действительного порядка. Вычисление дробных интегралов и
производных от некоторых специальных функций.
4. Решение интегральных уравнений Вольтерры второго рода с ядром Абеля. Интегральные
операторы с функцией типа Миттаг-Леффлера в ядре, изучение их свойств на примерах.
5. Дифференциальные уравнения с дробными производными Римана-Лиувилля (FDE). Решения задачи типа Коши для линейных дробных дифференциальных уравнений методом
редукции начальной задачи к соответствующему интегральному уравнению.
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6. Дробные дифференциальные уравнения реологических моделей вязкоупругого тела с памятью. Постановка и решение задач о ползучести методом редукции задачи к соответствующим интегральным уравнениям и их решения. Качественный анализ решений, асимптотическое поведение, непрерывность.
7. Дробные дифференциальные уравнения реологических моделей вязкоупругого тела с памятью. Постановка и решение задач о релаксации методом редукции задачи к соответствующим интегральным уравнениям и их решения. Качественный анализ решений, асимптотическое поведение, непрерывность.
8. Дифференциальные уравнения дробных осцилляторов. Постановка, решение и корректность начальных задач. Решение задачи Коши и видоизмененной задачи типа Коши для
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами второго порядка с младшими дробными производными методом редукции начальной задачи к соответствующим интегральным уравнениям вольтеровского типа и их решение.
9. Дробно-осцилляционные уравнения порядка выше двух. Постановка, решение и корректность начальных задач. Решение задачи типа Коши и видоизмененной задачи типа Коши
для ДУ к соответствующим интегральным уравнениям вольтерровского типа и их решение методом факторизации интегральных уравнений с операторами Римана-Лиувилля.
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические
указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении
3 к рабочей программе.
5. Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учебным планом не предусмотрено.
6.Формы контроля освоения дисциплины
6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в форме контрольной
работы.
6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Гамма-, бета- и гипергеометрические функции. Определения и основные свойства.
функции типа Миттаг-Леффлера, функция Райта и функции, связанные с ними.
Определения и простейшие свойства функции типа Миттаг-Леффлера, функции Райта
и функций, связанных с ними.
Интегральное уравнение Абеля и определение дробных интегралов и производных
Римана-Лиувилля порядка от нуля до единицы.
Полугрупповое свойство интегралов любого действительного порядка. Понятие полугруппы операторов.
Лемма об интегрировании по частям в дробном интеграле и один достаточный признак существования дробной производной порядка между нулем и единицей. Дробная
производная Капуто.
Леммы о композициях дробного интеграла и производной порядка от 0 до 1 в различных классах функций.
Лемма о полугрупповом свойстве дробных производных порядка от 0 до 1 в классе
абсолютно непрерывных функций.
Необходимые и достаточные условия разрешимости уравнения Абеля (теорема Та-

12
маркина) и класс функций, представимых дробным интегралом порядка от 0 до 1.
Следствия.
9.
Интегральные уравнения первого рода с ядром типа Абеля и определение дробных
производных любого действительного порядка.
10.
Достаточный признак существования производной Римана-Лиувилля любого действительного порядка. Дробная производная Капуто.
11.
Леммы о композициях дробного интеграла и производной любого действительного
порядка.
12.
Определение класса функций, представимых дробным интегралом любого действительного порядка, необходимые и достаточные условия разрешимости интегрального
уравнения Вольтерры первого рода с ядром типа Абеля.
13.
Дробные интегралы и производные на оси и полуоси, их простейщие свойства.
14.
Дробная производная Маршо на оси и на отрезке. Свойства.
15.
Определение интегро-дифференциального оператора Римана-Лиувилля. Операторы
типа Эрдейи-Кобера и Сайго.
16.
Интегральное уравнение Вольтерры второго рода с ядром Абеля и обоснование его
разрешимости в классе суммируемых функций. Резольвента и определение интегрального оператора с функцией типа Миттаг-Леффлера в ядре и некоторые их свойства.
17.
Интегральные операторы с функцией типа Миттаг-Леффлера в ядре и некоторые их
свойства.
18.
Дифференциальные уравнения с дробными производными Римана-Лиувилля (FDE).
Постановки и корректность начальных задач (задач типа Коши).
19.
Теоремы существования и единственности решения задач типа Коши и видоизменненых задач типа Коши для линейных дифференциальных уравнений с дробными производными Римана- Лиувилля и постоянными коэффициентами.
20.
Наследственная теория упругости Вольтерры и дробные дифференциальные уравнения реологических моделей вязкоупругого тела с памятью. Постановка задач о ползучести и задачи релаксации напряжений.
21.
Дробные аналоги моделей Фойхта, Максвелла, Кельвина, Зенера-Ишлинского и др.
Редукция задач о ползучести и релаксации к соответствующим интегральным уравнениям и их решения.
22.
Качественный анализ решений задачи о ползучести некоторых дробных реологических моделей с использованием асимптотических свойств функции типа МиттагЛеффлера.
23.
Понятие о дробном осцилляторе и его математической модели. Примеры дробноосцилляционных уравнений. Особенности постановки начальных задач.
24.
Дифференциальные уравнения дробных осцилляторов. Постановка, решение и корректность начальных задач (задачи Кощи и видоизмененной задачи типа Коши) для
ДУ второго порядка с младшими дробными производными.
25.
Постановка, решение и корректность начальных задач для одного класса дробноосцилляционных уравнений порядка выше двух. Редукция задачи типа Коши и видоизмененной задачи типа Коши для ДУ к соответствующим интегральным уравнениям
вольтерровского типа и их решение методом факторизации интегральных уравнений.
Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а
также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Ресурс, кол-во экз.

Основная литература:
1.

Прасолов, А. В. Динамические модели с запаздыванием и их
приложения в экономике и инженерии [Текст] : учеб. пособие / А.
В. Прасолов. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2010. - 192 с.

НТБ СамГТУ - 5

2.

Шмидт, О. Ю. Абстрактная теория групп [Текст] / О. Ю. Шмидт.
- 3-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 180 с.

НТБ СамГТУ - 1

Дополнительная литература:
1.

2.

Огородников , Е. Н. Об одном классе дробных дифференциальных уравнений математических моделей динамических систем с
памятью [Текст] / Е. Н. Огородников // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Физикоматематические науки. - 2013. - № 1 (30). - С. 245-252 .

НТБ СамГТУ- 2,

Огородников Е.Н. Яшагин Н.С. Постановка и решение задач

НТБ СамГТУ- 2,

типа Коши для дифференциальных уравнений второго поряд-

eLIBRARY.ru

ка с дробными производными Римана-Лиувилля. Вестн. Сам.

Math-Net.Ru

eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru

гос. техн. ун-та. Сер. Физ-мат. науки, - 2010, №1 (20). С. 24-36.
3.

Огородников Е.Н. Некоторые аспекты теории начальных за-

НТБ СамГТУ- 2,

дач для дифференциальных уравнений с производными Рима-

eLIBRARY.ru

на-Лиувилля. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ-мат. нау-

Math-Net.Ru

ки, - 2010, №5 (21). С. 10-23с.
4.

5.

Огородников Е.Н, Радченко В.П, Яшагин Н.С. Реологические модели вязкоупругого тела с памятью и дифференциальные уравнения дробных осцилляторов. Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер.
Физ-мат. науки, - 2011, №1(22). С. 255-268.

НТБ СамГТУ- 2,

Огородников , Е. Н. О двух специальных функциях, обобщающих функцию типа Миттаг–Леффлера, их свойствах и применении [Текст] / Е. Н.Огородников // Вестник СамГТУ. Сер.: Физико-математические науки. - 2012. - № 1. - С. 52-66

НТБ СамГТУ- 2,

eLIBRARY.ru
Math-Net.Ru

eLIBRARY.ru,
Math-Net.Ru

Периодические издания
перечень отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ
СамГТУ:
1. Вестник Самарского государственного
математические науки.

технического

университета.

Серия

физико-
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Сайт научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru)
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные занятия:
аудитория, оснащенная меловой доской.
Практические занятия (семинарского типа):
аудитория, оснащенная меловой доской.
Прочее:
Материально- техническое обеспечение НТБ СамГТУ

15

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплинына 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата

