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Раздел1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью учебной дисциплины «Электроника и схемотехника» является форми-

рование компетенции в области применения положений электроники и схемотех-

ники для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение принципа действия, важнейших параметров и характеристик полу-

проводниковых приборов; 

 Изучение принципа работы, свойств и области применения типовых элек-

тронных схем (усилители, фильтры, выпрямители и др.) 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электроника и схемотехника» как часть планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы высшего образования 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК-4 
Способен применять необходимые физические законы и модели для ре-

шения задач профессиональной деятельности; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 

Способен при-

менять необ-

ходимые фи-

зические за-

коны и мо-

дели для ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

ИОПК-4.3 

Использует прин-

ципы работы элемен-

тов и функциональ-

ных узлов электрон-

ной аппаратуры при 

исследовании 

средств защиты ин-

формации 

Знать:  
- принципы работы современной радиоэлектрон-

ной аппаратуры и процессы, протекающие в них; 

- основные принципы проектирования и исследова-

ния схем электронных устройств;  

Уметь:  
- применять на практике методы анализа электри-

ческих цепей; 

- определять основные параметры и характери-

стики электрических схем. 

Владеть:  
 - навыками расчета схем и выбора элементов ра-

диоэлектронной аппаратуры. 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Элек-

тронно-

Тема 2. 

Цепи с 

дио-

дами и 

Тема 3. Би-

полярные 

транзи-

сторы 

Тема 4. 

Анализ 

цепей с 

Тема 5. 

Усили-

тельный 

каскад на 

Тема 6. По-

левые тран-

зисторы 

 

Тема 7. 

Усилитель-

ные кас-
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дыроч-

ный пере-

ход и по-

лупро-

воднико-

вые ди-

оды 

 

их 

приме-

нение 

 

 биполяр-

ными 

транзи-

сторами 

 

биполяр-

ном тран-

зисторе 

 

кады на по-

левых тран-

зисторах 

 

ОПК-4 + + + + + + + 

 Тема 8. 
Усили-

тели 

 

Тема 

9. Ос-

новы 

анало-

говой 

инте-

граль-

ной 

схемо-

тех-

ники 

 

Тема 10. 
Операци-

онные уси-

лители 

 

Тема 11. 
Аналого-

вые филь-

тры 

 

Тема 12. 
Базовые 

логиче-

ские эле-

менты 

 

Тема 13. 
Цифровые 

устройства 

комбинаци-

онного 

типа 

 

 

 

ОПК-4 + + + + + +  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.14 «Электроника и схемотехника» относится к дисципли-

нам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профилю «Без-

опасность автоматизированных систем». 

Для успешного освоения курса необходимы знания дисциплин «Математи-

ческий анализ», «Электротехника». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, обеспечивают 

успешное изучение таких дисциплин как «Техническая защита информации», 

«Программно-аппаратные средства защиты информации», «Комплексное обеспе-

чение информационной безопасности автоматизированных систем». 

 

 

Раздел 3. 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 и форму промежуточной аттестации 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в том 

числе: 
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на занятия лекционного типа –  32ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 



Раздел4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1.  Электронно-дырочный 

переход 

и полупроводниковые 

диоды 

6 2   2   2 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

2.  Цепи с диодами и их 

применение 

6 2  2    2 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

3.  Биполярные транзи-

сторы 

6 2   2   2 Проведение опроса; 

Выполнение лабора-

торной работы 

4.  Анализ цепей с бипо-

лярными транзисторами 

6 2  2    2 Проведение опроса; 

Решение задач 

5.  Усилительный каскад 

на биполярном транзи-

сторе 

8 2   2   4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

6.  Полевые транзисторы 12 4  2 2   4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 
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и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

7.  Усилительные каскады 

на полевых 

Транзисторах 

12 4  2 2   4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

8.  Усилители 12 4  2 2   4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

9.  Основы аналоговой ин-

тегральной схемотех-

ники 

8 2  1 1   4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

10.  Операционные усили-

тели 

8 2   2   4 Проведение опроса; 

Решение задач; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

11.  Аналоговые фильтры 8 2  2    4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 

12.  Базовые логические эле-

менты 

8 2  2    4 Проведение опроса; 

Решение задач 

13.  
Цифровые устройства  

Комбинационного типа 

8 2  1 1   4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 
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Выполнение лабора-

торной работы 

 ИТОГО: 108 32  16 16   44  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной атте-

стацией, экзамен) 

36 Контроль 

 ВСЕОГО: 144  

 

Очно-заочная форма обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

кви-

умы 

Иные ана-

логичные 

занятия 

1.  Электронно-дырочный 

переход 

и полупроводниковые 

диоды 

7 1   2   4 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

2.  Цепи с диодами и их 

применение 

8 1  1    6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

3.  Биполярные транзи-

сторы 

10 2   2   6 Проведение опроса; 
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Выполнение лабора-

торной работы 

4.  Анализ цепей с бипо-

лярными транзисторами 

8 1  1    6 Проведение опроса; 

Решение задач 

5.  Усилительный каскад 

на биполярном транзи-

сторе 

7 1      6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

6.  Полевые транзисторы 11 2  1 2   6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

7.  Усилительные каскады 

на полевых 

Транзисторах 

9 2  1    6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 

8.  Усилители 9 1  1 1   6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций; 

Выполнение лабора-

торной работы 

9.  Основы аналоговой ин-

тегральной схемотех-

ники 

8 1  1    6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 

10.  Операционные усили-

тели 

8 1   1   6 Проведение опроса; 

Решение задач; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 

Выполнение лабора-

торной работы 

11.  Аналоговые фильтры 8 1  1    6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 
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12.  Базовые логические эле-

менты 

8 1  1    6 Проведение опроса; 

Решение задач 

13.  
Цифровые устройства  

Комбинационного типа 

7 1      6 Проведение опроса; 

Подготовка рефератов 

и презентаций 

 ИТОГО: 108 16  8 8   76  

 Экзамен (групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной атте-

стацией, экзамен) 

36 Контроль 

 ВСЕОГО: 144  



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ точек 

доступа 

Основная учебная литература 

1.  Водовозов 

А. М. 

Основы электроники: 

учебное пособие 

 

Инфра-Инжене-

рия, 2019 

ISBN 978-5-9729-

0346-7 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=564844&sr

=1 

2.  Пигарев Л. 

А. 

Электроника: учебное 

пособие 

 

СПбГАУ, 2017 

 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=480400&sr

=1 

3.  Суханова Н. 

В. 

Основы электроники и 

цифровой схемотехники: 

учебное пособие 

 

Воронежский гос-

ударственный 

университет ин-

женерных техно-

логий, 2017 

ISBN 978-5-

00032-226-0 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=482032&sr

=1 

II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Афонин В. 

В., Набатов 

К. А., Аку-

линин И. Н.  

Электроника: учебное 

пособие 

 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=277351&sr

=1 

2. Кравчук Д. 

А., Снеса-

рев С. С. 

Электротехника и элек-

троника: учебное посо-

бие, Ч. 1 

 

Издательство 

Южного феде-

рального универ-

ситета, 2016 

ISBN978-5-9275-

2210-1 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=493215&sr

=1 

3. Сильвашко 

С. А., Фро-

лов С. С.  

Программные средства 

компьютерного модели-

рования элементов и 

устройств электроники: 

учебное пособие 

 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2014 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=270293&sr

=1 

4. Шогенов А. 

Х., Стреб-

ков Д. С., 

Аналоговая, цифровая и 

силовая электроника: 

учебник 

Москва: Физмат-

лит, 2017 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564844&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564844&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564844&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564844&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564844&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480400&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482032&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482032&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482032&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482032&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482032&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277351&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277351&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277351&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277351&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277351&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493215&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493215&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493215&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493215&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493215&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270293&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270293&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270293&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270293&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270293&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485494&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485494&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485494&sr=1
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Шогенов 

Ю. Х.  

 ISBN 978-5-9221-

1784-5 

&id=485494&sr

=1 

Б) Периодические издания 

1. Периодиче-

ские изда-

ния (жур-

налы) 

Электричество 

 

12 в год https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=journal_re

d&jid=500536 

2. Периодиче-

ские изда-

ния (жур-

налы) 

Силовая электроника 

 

6 в год https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=journal_re

d&jid=561939 

3. Периодиче-

ские изда-

ния (жур-

налы) 

Полупроводниковая све-

тотехника 

 

6 в год https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=journal_re

d&jid=561936 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. Справочно-

энциклопе-

дическая 

литература 

Электротехника: Спра-

вочник 

 

Москва: СОЛОН-

ПРЕСС, 2010.-672 

с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=117585&sr

=1 

2. Справочно-

энциклопе-

дическая 

литература 

Справочник по полупро-

водниковым приборам 

 

Киев: Киевская 

книжная фаб-

рика,1966.-310с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=220272&sr

=1 

 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеч-

ным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", как на территории университета, так и вне ее. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485494&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485494&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500536
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561939
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117585&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220272&sr=1
http://e-dgunh.ru/
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Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой, рекомендуется использовать следующие 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru - электронно-библиотечной системе «Университетская биб-

лиотека Онлайн»; 

2. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

в том числе отечественного производства 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader 

4. 7-zip 

5. VLC Media player 

7.2Перечень информационных справочных систем: 

‒ информационно справочная система «КонсультантПлюс»  

7.3Перечень профессиональных баз данных: 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 https://elibrary.ru/ - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 4.11 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, ноутбук с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Лаборатория электротехники, электроники и схемотехники, учебная ауди-

тория для проведения учебных занятий № 4.4 (Россия, Республика Дагестан, 

367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер 

«В») 

Перечень основного оборудования: 

http://biblioclub.ru/
http://standartgost.ru/
http://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/
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Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Учебная мебель для хранения лабораторного оборудования. 

Учебно-лабораторные стенды по механике, электричеству и магнетизму, оп-

тике. 

Модульные учебные комплексы «Основы электроники и схемотехники»: 

 Амперметр-вольтметр АВ1; 

 Генератор напряжений ГН3; 

 Осциллограф АСК-1021 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники питания); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители); 

 стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель);  

 методические материалы. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 

литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную ин-

формационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Электроника и схемотехника» используются сле-

дующие образовательные технологии: 

 На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как управ-

ляемая дискуссия, проблемная лекции. 

 На практических занятиях, целью которых является приобретение учащимися 

определенных умений и навыков эффективным будет метод проектов. 

 Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концеп-

ций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конферен-

ций и т.д.). 



16 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Электроника и схемотехника» 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры  

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры  

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры  

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

 

 

 

 

 

 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Зав. кафедрой _______________________ 


		Бучаев Ахмед Гамидович
	2022-06-14T18:29:22+0300
	Махачкала
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"
	Подпись документа




