
1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 01.03.2022 10:25:16
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



СОДЕРЖАНИЕ

2



1 Цели и задачи освоения дисциплины
2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
4.2 Тематический план дисциплины
4.3 Содержание дисциплины
4.4 Практические занятия
4.5 Примерная тематика курсовых работ

5. Образовательные технологии7
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение1
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины12
9. Лист изменений рабочей программы дисциплины…………………………………..12

3



1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целями изучения дисциплины являются:
содействовать развитию социально-педагогической компетентности и совершенствованию

уровня  профессиональной  и  коммуникационной  культуры  будущего  педагога,  обладающего  чув-
ством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решающего професси-
онально-педагогические проблемы и типичные профессиональные задачи на основе имеющейся ква-
лификации, жизненного опыта, этических норм и правил взаимодействия с субъектами и партнерами
образовательного процесса.

1.2.Учебные задачи дисциплины:
формирование целостного представления об этических основах профессиональной деятельности и 
профессиональной морали педагога;
раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной деятельности, ответ-
ственности, долга;
формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных качеств педагога;
развитие коммуникационной культуры и конфликтологической компетентности; подготовка к реали-
зации социально-коммуникативных функций в профессиональной среде и социально- партнерских
взаимоотношениях;
освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, правил и т.д.) и готовность к их реали-
зации в практической профессиональной деятельности;
развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций:

ОК-4 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовым дисциплинам ба-

зовой части.
2 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая промежу-

точную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
1

Контак
тные
часы

Всего: 6,3 6,3
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4
Лабораторные занятия (Лаб)

Проме
жуточн

ая
аттеста

ция

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3
Курсовая работа
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Профессиональная этика: сущность, 
основные категории, генезис и классифи-
кация видов.

2

1

10 11

Педагогическая этика: предмет и задачи, 
зарождение и развитие, основные катего-
рии.

12 12

Педагогическая мораль и еѐ проявления в
деятельности педагога. Кодексы профес-
сиональной этики.

1

10 11

Педагогическая этика в системе взаимо-
отношений педагога: учитель - ученики, 
учитель - родители, учитель - педагогиче-
ский коллектив.

10 10

Личностно-профессиональные качества 
педагога: теоретический и практический 
аспекты. 2

10 12

Конфликтологическая компетентность 
педагога

11,7 11,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 2 4 0 0,3 63,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы учеб-
ной дисциплины

Содержание раздела темы

1 2
Профессиональная  этика:
сущность,  основные катего-
рии,  генезис  и  классифика-
ция видов.

Понятия «этика» и «этикет». Их сущность, возникновение и развитие.
Возникновение профессиональной этики. Кодексы поведения как содер-
жание  профессиональной  этики.  Виды  профессиональной  этики  как
специфические особенности профессиональной деятельности. Професси-
ональные нормы морали.

Педагогическая этика: пред-
мет и задачи,  зарождение и
развитие,  основные  катего-

Педагогическая этика как раздел этической науки, ее предмет и задачи.
Зарождение  и  развитие  педагогической  этики.  Философы  античности
(Демокрит,  Аристотель,  Квинтилиан) о педагогической этике. Развитие
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рии. педагогической этики в эпоху Возрождения (Монтень, Коменский, Рус-
со, Песталоцци, Дистервег). Вклад отечественных педагогов- классиков
в развитие педагогической этики. Основные категории: моральные цен-
ности,  профессиональный  педагогический  долг,  профессиональная
честь, педагогический
авторитет учителя и др.

Педагогическая мораль и еѐ
проявления  в  деятельности
педагога.  Кодексы  профес-
сиональной этики.

Педагогическая мораль как система нравственных требований учителя к
себе  и  остальным   участникам   учебно-  воспитательного  процесса.
Общая норма педагогической морали и частная нравственно-педагоги-
ческая    норма.  Нравственное  сознание,  его  проявление  во  взглядах,

убеждениях,  чувствах  привычках  педагога.  Нравственные от-
ношения
педагога,  сферы их проявлений.  Процесс  нравственного самовоспита-
ния.

Педагогическая этика в си-
стеме взаимоотношений пе-
дагога: учитель   -   ученики, 
учитель   - родители, учи-
тель - педагогический кол-
лектив.

Нравственные отношения как совокупность общественных контактов  
учителя с людьми  и учреждениями,  по  отношению  к  которым он 
имеет профессиональные обязанности. Особенности нравственных от-
ношений учителя в системах: учитель - ученики, учитель - родители, 
учитель – педагогический коллектив. 

Личностно-профессиональ-
ные качества педагога: тео-
ретический и практический 
аспекты.

Гуманистическая  сущность  педагогической  профессии.  Профессио-
нально-значимые  качества.  Профессионально  обусловленные  требова-
ния к личности педагога. Требования ГОС ВПО к личности и професси-
ональной компетентности  педагога. Роль самообразования и самовоспи-
тания в становлении педагога-профессионала.

Конфликтологическая 
компетентность педагога.

Понятие конфликта как столкновения, отражающего создавшиеся про-
тиворечия. Формы конфликтов, противостояние, противоборство,    раз-
ногласие,  противодействие,  разъединение.  Содержание  конфликтов:
бытовые,   детские,  профессиональные,    психологические.  Проявление
конфликтов в педагогической деятельности.  Конфликтно-стрессовые си-
туации.  Этика  и  конфликты.  Конфликты,  вызываемые  бестактностью
педагога. Конфликты в ходе дидактического взаимодействия. Способы
разрешения конфликтов.

4.4 Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего
часов

1 2 3
Профессиональная  этика:  сущность,
основные  категории,  генезис  и
классификация видов.

Возникновение  профессиональной
этики. 
Виды  профессиональной  этики  как
специфические особенности професси-
ональной деятельности. 

1

Педагогическая этика: предмет и зада-
чи,  зарождение  и  развитие,  основные
категории.

Зарождение и развитие педагогической
этики. 
Основные  категории:  моральные  цен-
ности,  профессиональный педагогиче-
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ский  долг,  профессиональная  честь,
педагогический
авторитет учителя и др.

Педагогическая  мораль и  еѐ  проявле-
ния в деятельности педагога. Кодексы
профессиональной этики.

Педагогическая  мораль  как  система
нравственных  требований  учителя  к
себе и остальным  участникам  учебно-
воспитательного процесса. 
Нравственное  сознание,  его  проявле-
ние во взглядах, убеждениях, чувствах
привычках педагога.

1

Педагогическая этика в системе вза-
имоотношений педагога: учитель   -   
ученики,   учитель   - родители, учи-
тель - педагогический коллектив.

Особенности нравственных отношений
учителя в системах: учитель - ученики,
учитель - родители, учитель – пе-
дагогический коллектив. 

Личностно-профессиональные каче-
ства педагога: теоретический и прак-
тический аспекты.

Гуманистическая  сущность  педагоги-
ческой профессии. 
Роль самообразования и самовоспита-
ния в становлении педагога-професси-
онала.

2

Конфликтологическая компетентность
педагога.

Формы  конфликтов,  противостояние,
противоборство,  разногласие,  проти-
водействие, разъединение. 
Содержание  конфликтов:  бытовые,
детские,  профессиональные,    психо-
логические. 
Проявление конфликтов в педагогиче-
ской деятельности.  

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инновацион-
ные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необходимости при-
менение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной ра-
боты студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования элек-
тронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов  электронного
обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса
и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-5 З1 – особенности восприя-

тия и передачи устной и 
- имеет общее представление о видах речевой дея-
тельности (продуктивных и рецептивных) и 
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письменной форм речи; 
З2 – нормы современного 
русского языка и принципы 
эффективной коммуника-
ции; 
З3 – правила построения 
высказывания, функцио-
нальные стили современ-
ного русского языка;
З4 – фонетический, лекси-
ческий и грамматический 
минимумы лингво-
страноведческого характера
в объеме необходимом для 
устного и письменного 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия;
П1 – применять знания об 
особенностях восприятия и 
репрезентации информации 
в устной и письменной 
формах речи; 
П2 – применять знания об 
орфоэпических, лексиче-
ских, морфологических, 
синтаксических нормах 
языка, необходимых для по-
строения и вербализации 
устной и письменной форм 
речи;
В1 – навыками создания как
устных, так и письменных 
высказываний в зависимо-
сти от особенностей комму-
никативной ситуации и по-
ставленных задач;
В2 – навыками грамотно  
репрезентировать высказы-
вания в профессиональной 
сфере общения, используя 
мастерство публичного 
выступления;

способах их репрезентации в зависимости от 
формы;
-знает основные виды норм русского литератур-
ного языка: орфоэпические, грамматические, 
лексические и т.д.;
- имеет представление об основных принципах 
эффективной межличностной коммуникации;
- имеет представление об основных чертах  
функциональных стилей и законах построения 
высказывания;
- имеет общее представление о видах и родах пуб-
личных речей;
-умеет распознавать в речевой профессиональной 
практике принадлежность текста к тому или 
иному стилю и жанру;
- соблюдает основные нормы русского литератур-
ного языка в устной и письменной форме речи;
- умеет использовать в построение собственной 
речи такие коммуникативные качества речи, как 
точность, логичность, понятность, чистота и т.д.;
-  умеет строить речевое высказывание, опираясь 
на основные принципы эффективного взаимодей-
ствия; 
- имеет представление о грамматически правиль-
ном оформлении речи, но иногда допускает 
негрубые грамматические ошибки (артикли, не-
правильное грамматическое оформление идиома-
тических выражений) — не более 5; 
- использует разнообразные синтаксические 
конструкции, но не в полном объеме.
- выбирает приемы аргументации и такие формы 
изложения мыслей, как: синтез, сравнение, 
обобщение; 
- использует стратегии чтения и аудирования;
- в устном / письменном сообщении в целом со-
блюдает нормы, принятые в различных сферах 
общения, но допускает ошибки.
- способен в речевой практике строить высказы-
вание по основным правилам ораторского искус-
ства
- имеет представление о фонетическом строе ино-
странного языка с целью использования его в ак-
тах коммуникативного общения;
- в целом владеет словарным запасом программ-
ных тем, но допускает неточности в употребле-
нии лексических единиц; 
- имеет углубленное представление о видах рече-
вой деятельности (продуктивных и рецептивных) 
и способах их репрезентации в зависимости от 

8



формы;
- знает весь комплекс норм русского литератур-
ного языка;
умеет использовать в построение собственной 
речи весь комплекс коммуникативных качеств 
речи.
- умеет строить речевое высказывание, опираясь 
на основные принципы и максимы эффективной 
коммуникации;
- имеет расширенное представление о стилевых 
чертах каждого функционального стиля и 
способах построения текста;
- имеет расширенное представление о видах и 
родах публичных речей;
- осознанно соблюдает все нормы русского ли-
тературного языка в устной и письменной речи;
- владеет широким спектром языковых средств, 
позволяющим ясно, свободно и в рамках соответ-
ствующего стиля выражать любые свои мысли на 
большое количество тем (общих, профессиональ-
ных, повседневных), не ограничивая себя в выбо-
ре содержания высказывания.
- имеет представление о современных исследова-
ниях в области изучения функционирования норм
в профессиональной речевой практике;
- имеет представление о современных дискурсах, 
имеющих место быть в профессиональной пе-
дагогической сфере и их стилевой принадлежно-
сти; 
- имеет представление об эристике и способах ве-
дения дискуссии и полемики;
- владеет навыком распознавания и исправления 
речевых ошибок, связанных  с  коммуникатив-
ными качествами;
- способен в речевой практике  распознавать и ис-
правлять стилистические  ошибке в письменной и
устной речи;
- владеет в совершенстве навыками публичной 
профессионально-ориентированной речи;
- в совершенстве владеет навыком создания 
письменных и устных текстов любой стилевой 
принадлежности;
- способен формулировать высказывание любого 
рода и жанра по принципам эффективной комму-
никации, избегая барьеров и стереотипов профес-
сионального взаимодействия;

ОК-4 З1  –  особенности
восприятия и передачи уст-
ной  и  письменной   форм

- имеет общее представление о видах речевой дея-
тельности  (продуктивных  и  рецептивных)  и
способах  их  репрезентации  в  зависимости  от
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речи; 
З2  –  нормы

современного  русского
языка  и  принципы  эффек-
тивной коммуникации; 

З3  –  иностранный
язык  как  средство  осу-
ществления  практического
межличностного  и  меж-
культурного  взаимодей-
ствия.

П1 – применять зна-
ния  об  особенностях
восприятия и репрезентации
информации  в  устной  и
письменной формах речи; 

П2 – применять зна-
ния  об  орфоэпических,
лексических,  морфологиче-
ских,  синтаксических
нормах языка, необходимых
для построения и вербализа-
ции  устной  и  письменной
форм речи; 

П3  –  использовать
различные  формы,  виды
устной  и  письменной
коммуникации на иностран-
ном  языке  с  целью  меж-
культурного и межличност-
ного взаимодействия;

П4 – применять зна-
ния  и  навыки  использова-
ния иностранного языка для
межличностного  устного  и
письменного общения.
        В1 – навыками созда-
ния  как  устных,  так  и
письменных  высказываний
в зависимости от  особенно-
стей  коммуникативной  си-
туации  и  поставленных  за-
дач;

В2 – навыками грамот-
но  репрезентировать выска-
зывания  в  профессиональ-
ной сфере общения, исполь-
зуя  мастерство  публичного
выступления.

формы;
-знает основные виды норм русского литератур-
ного  языка:  орфоэпические,  грамматические,
лексические и т.д.;
-  имеет  представление  об  основных  принципах
эффективной межличностной коммуникации;
-  имеет  представление  об  основных   чертах
функциональных  стилей  и  законах  построения
высказывания;
- имеет общее представление о видах и родах пуб-
личных речей;
- соблюдает основные нормы русского литератур-
ного языка в устной и письменной форме речи;
-  умеет  использовать  в  построение  собственной
речи такие коммуникативные качества речи, как
точность, логичность, понятность, чистота и т.д.;
-  умеет строить речевое высказывание, опираясь
на  основные принципы эффективного взаимодей-
ствия; 
-умеет распознавать в речевой профессиональной
практике   принадлежность  текста  к  тому  или
иному стилю и жанру;
- способен в речевой практике строить высказы-
вание по основным правилам  ораторского искус-
ства.
- имеет углубленное представление о видах рече-
вой деятельности (продуктивных и рецептивных)
и  способах  их  репрезентации  в  зависимости  от
формы;
- знает  весь комплекс норм русского литератур-
ного языка;
умеет  использовать  в  построение  собственной
речи  весь  комплекс  коммуникативных  качеств
речи.
- умеет строить речевое высказывание, опираясь
на  основные принципы и максимы эффективной
коммуникации;
-  имеет  расширенное  представление  о  стилевых
чертах  каждого  функционального  стиля  и
способах построения текста;
- имеет представление о современных исследова-
ниях  в  области  изучения   функционирования
норм в профессиональной речевой практике;
- имеет представление о современных дискурсах,
имеющих  место  быть  в  профессиональной  пе-
дагогической  сфере и их стилевой принадлежно-
сти; 
- имеет представление об эристике и способах ве-
дения дискуссии и полемики;
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В3 – основными навы-
ками общения на иностран-
ном языке в условиях меж-
культурной  коммуникации,
предусмотренными
программой; 

В4  –  умениями
адекватно  понимать,  полу-
чать  и оценивать  информа-
цию  для  решения   задач
межличностного  и  меж-
культурного  взаимодей-
ствия  на  иностранном  язы-
ке.

- владеет навыком распознавания и исправления
речевых  ошибок,  связанных   с   коммуникатив-
ными качествами;
- способен в речевой практике  распознавать и ис-
правлять стилистические  ошибке в письменной и
устной речи;
-  владеет  в  совершенстве  навыками  публичной
профессионально-ориентированной речи;
-  в  совершенстве  владеет  навыком  создания
письменных  и  устных  текстов  любой  стилевой
принадлежности;

- способен формулировать высказывание любого
рода и жанра по принципам эффективной комму-
никации, избегая барьеров и стереотипов профес-
сионального взаимодействия.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература

1. Кропоткин, П. А. Этика / П. А. Кропоткин. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство
Юрайт, 2017. — 442 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03024-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/402377

7.2 Дополнительная литература
1. Этика Уч пособие / А.А. Радугин. М.: Центр, 2003. 224 с.
2. Этика Учебник / М.: Гардарики, 2007. 496 с.
3. Этика деловых отношений Уч. пособие/ А.П. Егоршин, В.П. Распопов, Н.В. Шашкова. 

М.: НИМБ, 2005. 416 с.
4. Этика деловых отношений Учебн. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, 

В.Г. Коновалова. М.: Инфра-М, 2008. 432 с.
5. Деловая этика и деловой этикет Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 256 с.
6. Педагогика и психология Учеб. пособие для студентов вузов / Л.А. Григорович, Т.Д. 

Марцинковская. -М.: Гардарики, 2003. -475 с.
7. Педагогика Учеб. для студентов вузов / И.Ф. Харламов. - 4-е изд. -М.: Гардарики, 2002. 

-517 с
8. Педагогика и психология Учеб. пособие для студентов вузов / Л.А. Григорович, Т.Д. 

Марцинковская. -М.: Гардарики, 2003. 475 с.
9. Этика: Энциклопедический словарь Учебник/ В.А. Бачинин. М.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2005. 288 с.
10. Этика Учебник / Г.А. Голубева. М.: Экзамен, 2007. 320 с.
11. Педагогика Учебник для вузов СПб,: Питер, 2001. 304 с.
12. Основы деловой этики А. Гравицкий. СПб.: Феникс, Северо-Запад, 2007. 190 с.
13. Основы этики Учеб. пособие / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова. М.: Форум, Инфра-М, 2008. 

224 с.
14. Этика Уч. пособие / И.Л. Зеленкова. М.: ТетраСистемс, 2008. 144 с.
15. Современная этика Уч. пос. 3-е изд., перераб. и доп. / Е.В. Золотухина-Аболина. Ро-

стов-на-Дону: МарТ, 2005. 416 с.
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-
collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://online.edu.ru/
ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
– http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft Ex-
cel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, учебные и ме-
тодические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия).

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компью-
тером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспече-
нием и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийно-
го материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении ис-
пользуется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплин

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты докумен-
та об утверждении

изменений

Дата внесения изме-
нений
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1. Утверждена на основании Федерального
государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  44.03.01  Пе-
дагогическое  образование  №  121  от
22.02.2018 г.

Протокол  заседания
кафедры  от  «30»
августа 2018  г. № 1 

30.08.2018 г.

2. Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной  и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019  г. № 2

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа   2020   г.  №
16

31.08.2020 г.

4 Актуализирована в части учебно-методи-
ческого и информационного обеспечения
в связи с продлением контракта с ЭБС и в
части  перечня  основной и  дополнитель-
ной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным об-
новлением.

Протокол  заседания
кафедры от «12» ап-
реля 2021   г. № 10

12.04.2021 г.
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