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1. Цели и задачи дисциплины

       Целью освоения дисциплины «Психогенетика» является формирование у студентов

представления о роли наследственности и среды в формировании индивидуальных различий по

психологическим и психофизиологическим признакам.

1.2. Задачи дисциплины:

В процессе изучения дисциплины специалисты решаются следующие задачи: в

систематизированной форме студентами усваиваются основы психологии; генетики и теории

наследования.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 -  готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей профессии,  обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Психогенетика» относится к дисциплинам по выбору  ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего

часов

Семестры
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Всего: 12,5 12,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 8

Лабораторные занятия (Лаб) 

Экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 

обучения (СР) 

231 231

Подготовка к зкзамену (контроль)  8,5  8,5

Вид промежуточной аттестации   Экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
252 252

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)

 дисциплины
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Семестр 9

Тема№1Современные 

представления генетики о 

механизмах наследственности.

2
2

8

3

0

Тема№2Методы психогенетики
2 2

2

8

3

2

Тема№3Психогенетические 

исследования интеллекта
2

2

8

3

0

Тема№4Психогенетические 

исследования двигательной 

сферы.

4

2

8
3

2

Тема№5Психогенетические 

исследования темперамента

2

8

2

8

Тема№6Психогенетические 

исследования функциональной 

межполушарной асимметрии

2

8
2

8
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Тема№7Генетическая 

психофизиология

2

8

2

8

Тема№8Психогенетика 

аномального и девиантного 

поведения. Дизонтогенез

3

5
3

5

Всего за семестр:

4 8
8,5

0,

5

2

3

1

2

5

2

Итого: 2

5

2

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 

дисциплины
Содержание темы дисциплины 

1 2

Тема№1 Современные

представления генетики о

механизмах

наследственности.

Гены и хромосомы. Генотип и среда, норма и 

диапазон реакции. Фенотип как результат 

взаимодействия генотипа со средой. Ген и 

признак. Моногенные, полигенные признаки, 

количественные и качественные признаки. 

Плейотропное действие гена. Законы Менделя, 

их ограничения. Отклонения от законов 

Менделя. Количественная генетика. 

Популяционная изменчивость. Человек как 

объект генетических исследований.

Тема№2 Методы психогенетики Популяционный  метод.  Определение  популяции,

изолята,  дема.  Генетический  полиморфизм.

Генофонд  популяции,  факторы,  влияющие  на

формирование  генофонда.  Количественные

математические  методы  в  популяционных

исследованиях.  Закон  Харди-Вайнберга.

Ограничения метода.

Генеалогический  метод.  Работа  Ф.  Гальтона.

Основная схема метода, принципы построения

родословных.  Ограничения  метода,  как

основное  –  невозможность  развести

генетические и средовые влияния.

Метод  близнецов.  История  развития  метода,  его

разновидности. Моно- и дизиготные близнецы.

Ограничения  метода.  «Близнецовая  ситуация»

(«эффект  близнецовости»)  и  ее  влияние  на

развитие детей.

Метод приемных детей. Основная схема метода. Его

достоинства  и  недостатки.  Разновидности

метода.

Тема№3 Психогенетические

исследования интеллекта

Неопределенность  самого  понятия  «интеллект»  в

психологии  и  связанные  с  этим  проблемы

генетических  исследований.  Данные,

полученные  в  результате  применения
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различных  психогенетических  методов  –

близнецового,  приемных  детей,

популяционного.  Доказательства  вывода  о

значительной  обусловленности  вариативности

оценок  IQ  генетическими  факторами.

Психогенетические исследования вербального и

невербального  интеллекта,  вывод  о  большей

генетической  обусловленности  вербального

интеллекта

Тема№4 Психогенетические

исследования двигательной

сферы.

Отсутствие  систематических  исследований.

Разнообразие  двигательных  функций  и

сложность  их  мозговой  организации.

Тренируемость  двигательных  функций.

Классификация работ на группы: исследование

сложных  поведенческих  навыков  (почерка,

мимики,  пантомимики,  ходьбы  и  пр.);

исследование  стандартизированных

двигательных  проб  (спортивных  и

психометрических);  физиологического

обеспечения  движений.  Вывод  о  большей

генетической  обусловленности  простых

движений.  Чем позже в онтогенезе образуется

движение,  чем  сложнее  его  мозговая

организация,  тем  больше  влияние  средового

компонента.

Тема№5 Психогенетические

исследования темперамента Разнообразие  представлений  о  темпераменте.

Неоднородность состава темперамента в разные

возрастные  периоды.  Соотношение

темперамента  и  характера.  Исследования

темперамента  у  детей  младшего  возраста  с

применением метода приемных детей и метода

близнецов.  Исследование  экстраверсии-

интроверсии  и  нейротизма  у  взрослых.

Психогенетические исследования темперамента

в  рамках  представлений  И.П.  Павлова,  Б.М.

Теплова  и  В.Д.  Небылицина.  Генетические

исследования  признаков  темперамента  на

животных (генетика поведения животных).

Тема№6 Психогенетические

исследования

функциональной

межполушарной асимметрии

Развитие  представлений  о  функциональной

межполушарной  асимметрии  (ФМА).  Формы

проявления  ФМА.  Неоднородность  групп

левшей  и  правшей.  Социально-культурная

теория  происхождения  право-  и  леворукости.

Патологическая  теория.  Генетические  теории.

Совокупность  влияний  культурных,

патологических  и  генетических  факторов  на

формирование ФМА
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Тема№7 Генетическая

психофизиология Значение  генетических  исследований

морфофункционального субстрата психических

функций.  Развитие  мозга  в  онтогенезе,

избыточность  закладывающихся  нейронов  и

синапсов.  Биохимия  мозга.  Нейроэндокринная

регуляция  функций.  Исследования  ЭЭГ  как

основное  направление.  Исследования  ЭЭГ

покоя.  Исследования  вызванных  потенциалов,

сенсорных  и  связанных  с  движением.

Исследование вегетативных показателей.

Тема№8 Психогенетика

аномального и девиантного

поведения. Дизонтогенез
Психогенетические  исследования  олигофрении,

аутизма,  шизофрении,  маниакально-

депрессивных  психозов,  пресенильных  и

сенильных  психозов.  Психогенетические

исследования  алкоголизма,  наркоманий.

Психогенетические  исследования

агрессивности,  преступности.

Психогенетические  исследования  дислексий,

дисграфий, ММД, школьных трудностей.

4.4.  Практические занятия

Наименование темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

час

ов

1 2 3

Тема№2Методы психогенетики Популяционный метод. 

Определение популяции, изолята,

дема. 

Генетический полиморфизм.

 Генофонд популяции, факторы,

влияющие на формирование

генофонда. 

4

Тема№3Психогенетические 

исследования интеллекта

Неопределенность самого понятия

«интеллект» в психологии и

связанные с этим проблемы

генетических исследований. 

Данные, полученные в результате

применения различных

психогенетических методов –

близнецового, приемных детей,

популяционного. 

4

Итого: 8
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4.6 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение 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 работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-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

ОПК-1   

знать: 

З1–  ценностные  основы

образования  и  своей

будущей  профессиональной

деятельности; 

З2– особенности мотивации

и  продуктивности

педагогической

деятельности.

З3 –  правовые  нормы

педагогической

деятельности и образования.

уметь: 

П1 –  осуществлять

профессиональную

деятельность в соответствии

с социальным заказом.

П2 –  выделять  и

анализировать  структурные

компоненты

профессиональной

педагогической

деятельности.

 обладает  знанием  структуры

педагогической  деятельности  и

педагогических  способностей,

профессионально  важных  качеств

личности педагога;

-  владеет  законодательными  и

правовыми  актами  в  области  своей

будущей профессии,

-  знает  ценностные  основы

профессиональной  деятельности  в

сфере образования,

- владеет культурой профессионального

мышления, способностью к восприятию

информации,  к  постановке  цели  и

выбору путей ее достижения,

-  знает  особенности  профессиональной

этики,

-  осознает  творческий  характер  труда

педагога,  его  социальную  значимость,

ответственность перед государством, 

-  владеет  первичными  навыками

профессиональной рефлексии.

-  способен  к  осуществлению

профессиональной  деятельности  в

соответствии с социальным заказом.
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владеть: 

В1 –  способностью  к

развитию  и

самосовершенствованию

профессиональной

деятельности.

В2 – основными функциями

к  осуществлению

профессиональной

деятельности.

-  умеет  формулировать  собственные

мотивы выбора профессии.

-  обладает  навыками  планирования

этапов  своей  будущей

профессиональной деятельности.

- способен к анализу ценностных основ

профессиональной  деятельности  в

сфере образования;

 обладает  умением  использовать

теоретические  знания  для  генерации

новых  идей  в  области  развития

образования;

приемами  ценностного  осмысления

целеполагания и методов достижения

результатов  профессиональной

деятельности.

-  способен  к  определению  и

обоснованию  выбранных  средств

профессиональной  педагогической

деятельности  и  способов  решения

поставленных профессиональных задач

-  способен  оценить  возможности

саморазвития  в  будущей

профессиональной  деятельности,

составить перспективный план развития

в  своей  будущей  профессиональной

деятельности

- обладает высоким и высшим уровнем

продуктивности  профессиональной

деятельности.

-  способен  использовать  знания  для

генерации  новых  идей  в  области

развития образования.

ПК-7

знать: 

З1  –  теоретические  основы

организации сотрудничества

обучающихся  (их

конструктивного  общения,

взаимодействия,

организации  совместных

действий;

З2 –  теоретические

психолого-педагогические

основы  формирования,

развития  и  поддержки

активности  обучающихся  в

- имеет представление о теоретических 

основах организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий);

- понимает связи и характер научной 

иерархии между различными 

составляющими теоретических основ 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий;

- дает характеристику основным 
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учебно-воспитательном

процессе;

З3 –  теоретические

психолого-педагогические

основы  формирования,

развития  и  поддержки

инициативности  и

самостоятельности

обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе;

З4 –  теоретические

психолого-педагогические

основы развития творческих

способностей  обучающихся

в  учебно-воспитательном

процессе;

З5 –  значение  в

современном  мире

сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности, инициативности

и  самостоятельности,

развития  их  творческих

способностей;

уметь: 

П1 –  соблюдать  основные

принципы  организации

сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности,

инициативности  и

самостоятельности,

развития  творческих

способностей; 

П2 –  проектировать

различные  методики  из

известных  методов  и

приемов  организации

сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности,

инициативности  и

самостоятельности,

развития  творческих

способностей,

теоретическим основам организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий;

- распознает основные формы 

представлений научных знаний об 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий;

-  проявляет  понимание  основных

теоретических  сведений  об

организации  сотрудничества

обучающихся  (их  конструктивного

общения,  взаимодействия,

организации совместных действий);

-  знает  психолого-педагогические

основы  формирования,  развития  и

поддержки  активности  обучающихся  в

учебно-воспитательном процессе;

-  знает  характеристики  основных

компонентов  психолого-педагогических

основ  формирования,  развития  и

поддержки  активности  обучающихся  в

учебно-воспитательном процессе;

-  объясняет  и  интерпретирует

имеющиеся  научные  сведения  о

формировании,  развитии  и  поддержки

активности  обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе,

-  проявляет  понимание  путей

формирования,  развития  и

поддержки  активности

обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ формирования, 

развития и поддержки инициативности 

и самостоятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе;

- понимает смысл формирования, 

развития и поддержки инициативности 

и самостоятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе;
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направленные  на  решение

стратегических  и

тактических  задач

профессиональной

деятельности;

П3 –  ориентироваться  в

многообразии  технологий,

методик, методов и приёмов

и  осуществлять  отбор  для

решения  задач  организации

сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности, инициативности

и  самостоятельности,

развития  творческих

способностей

владеть: 

В1 –  навыками

планирования  и

осуществления  собственной

деятельности  по

организации сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности, инициативности

и  самостоятельности,

развития  творческих

способностей

В2 –  методами и приемами

организации сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности, инициативности

и  самостоятельности,

развития  творческих

способностей

-  знает  основное  содержание

психолого-педагогических  основ

формирования,  развития  и

поддержки  инициативности  и

самостоятельности  обучающихся  в

учебно-воспитательном процессе

- знает содержание основных 

теоретических психолого-

педагогических основ развития 

творческих способностей обучающихся;

-  понимает  смысл развития

творческих  способностей

обучающихся  в  учебно-

воспитательном процессе;

- понимает значение в современном 

мире сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей;

- понимает необходимость осуществлять

поиск путей и средств организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей;

- объясняет значение соблюдения норм 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей

-  понимает  и  объясняет  значение

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития  их

творческих способностей

-  использует  в  практической

деятельности  знания  основных

принципов  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

- умеет реализовать теоретические 
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основы проектирования различных 

методик из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих

способностей;

-  умеет  реализовать  основы

проектирования  методик

организации  сотрудничества

обучающихся  поддержки  их

активности,  инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих  способностей, в

соответствии  с  целью  и  задачами

профессиональной  деятельности,

осуществляет  адекватных  отбор

приёмов и методов работы;

-  в  собственной  профессиональной

деятельности  ориентируется  на

основные  принципы  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих  способностей  и

соблюдает их;

-  проектирует  по  известным

алгоритмам  и  образцам  различные

методики  из  известных  методов  и

приемов  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих  способностей,

направленные  на  решение

стратегических и тактических задач

профессиональной деятельности

-  сопоставляет  и  оценивает

возможности  различных

технологий,  методик,  методов  и

приёмов  и  осуществляет  их  отбор

для  решения  задач  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,
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инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

- выбирает наиболее продуктивные 

приемы и методы планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

-  демонстрирует навыки рефлексии

собственных  действий  по

планированию  и  осуществлению

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки  их

активности,  инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

- умеет подобрать адекватные ситуации 

методы и приёмы организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей;

-  использует  основные  методы  и

приёмы  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей;

- демонстрирует в процессе 

осуществления собственной 

деятельности чёткое соблюдение 

принципов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих

способностей;

-  демонстрирует  эффективную  и

продуктивную  работу  по

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки  их

активности,  инициативности  и

самостоятельности,  развития
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творческих способностей;

- самостоятельно проектирует 

различные методики исходя из 

известных методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих

способностей,

- может критично оценивать 

спроектированные методики и 

своевременно внести изменения в план-

график работы;

-  обеспечивает  достаточную

результативность  работы  по

организации  сотрудничества

обучающихся,  поддержки  их

активности,  инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих  способностей,

направленные  на  решение

стратегических и тактических задач

профессиональной деятельности

- демонстрирует высокую лабильность в

поиске путей и средств решения 

профессиональных задач по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих

способностей;

-  проверяет  результаты  своей

работы  и  оценивает  её

эффективность

- демонстрирует в собственной 

деятельности навыки планирования и 

осуществления мероприятий по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих

способностей;

-  осуществляет  рефлексию

собственной  деятельности  и

своевременно  вносит коррективы в

процедуры  по  организации
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сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

- систематически проявляет 

эффективное использование методов и 

приёмов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих

способностей;

 -  организует  различные  виды

управленческой  деятельности  по

стимулированию  педагогического

коллектива  по  организации

сотрудничества  обучающихся,

поддержки  их  активности,

инициативности  и

самостоятельности,  развития

творческих способностей

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

1  Основная литература

1.Генетика  человека  с  основами  медицинской  генетики  [Электронный  ресурс]  :  метод.

рекомендации  по  выполнению  лаб.  работ  по  дисциплине  «Генетика  человека  с  основами

медицинской генетика» для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» / Е.Б. Савостьянова,

Л.В.  Силаева,  Е.Л.  Савченко .— М. :  РГУФКСМиТ, 2015 .— 79 с.  :  ил.  — Режим доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/586367

2.Зайцева,  Е.С.  Генетика  и  эволюция:  методические  указания  [Электронный  ресурс]  /  Е.С.

Зайцева  .—  Самара  :  РИЦ  СГСХА,  2015  .—  43  с.  —  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/343245

2  Дополнительная литература

1.Попов, В. Н. Принципы и основные методы генетической инженерии. [Электронный ресурс] /

О. С. Машкина, В. Н. Попов .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского

государственного  университета,  2009  .—  39  с.  —  38  с.  —  Режим  доступа:

https://lib.rucont.ru/efd/203447

2.Основы клеточной и генетической инженерии [Электронный ресурс] : методические указания

по изучению дисциплины «Биотехнология в животноводстве» / С.П. Басс .— Ижевск : ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2011 .— 44 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365150

7.3  Периодические издания

1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

16



2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике и 

информатизации образования.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

        3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/). 

       4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

http://window.edu.ru/window/libraryD0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)

       5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата обращения ). 

       6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/)

7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении

используется  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  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об

утверждении  Порядка  организации  и

осуществления образовательной деятельности по

образовательным  программам  высшего

образования  –  программам  бакалавриата,

Протокол

заседания

кафедры  от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.
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программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «01»

сентября  2017  г.

№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «10»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «31»

августа  2019  г.

№2

31.08.2019г

5. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  в  связи  с

продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части  перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его изменением.

Актуализирована  в  части  лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «03»

июля 2020   г. №
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