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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методика обучения биологии»  - профессиональное и личностное

саморазвитие у студентов методической культуры и профессиональных компетентностей путем

усвоения  знаний  и  умений,  реализации  способностей  применять  всю  методическую  систему

обучения биологии в школе.

Учебные задачи дисциплины: 

-  создание  условий  для  усвоения  студентами  теоретических  знаний  (методических  теорий,

законов  и  закономерностей)  и  формирования  профессиональных  умений,  способностей

проектировать  всею  методическую  систему  обучения  биологии  (цели,  содержании,  методах,

формах, средствах, принципах), инновационные технологии в профессиональной деятельности в

школе; 

-  на  основе  сформированных  компетенций  реализовывать  методико-педагогические,  научно-

исследовательские, проектные, управленческие, культурно-просветительские, профессиональные

навыки и  способности,  управляя  и  корректируя  становление  у  школьников  знаний  умений  и

способностей компетентностей.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций:

ПК-4 -  способность использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5  -  способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Методика  обучения  биологии»  относится  к  вариативной  части

ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360  часов,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего

часов

Семестр

3 4 5 6 7

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 44,7 12,3 10,3 8,3 5,3 8,5

Лекции (Лек) 18 6 4 2 2 4

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
24

6 6 6 2 4

Лабораторные занятия (Лаб) 

Контрольная работа

Зачет, экзамен   

  

0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
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Курсовая работа 

1

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

306,8

23,7 25,7 27,7 102,7 127

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

Вид промежуточной аттестации   

зачет,

контрольная

работа

зачет зачет КР,

зачет

экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
360

36 36 36 108 144

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование

раздела (темы)

 дисциплины Л
ек

ц
и

и

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
за

н
я

т
и

я
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а
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н
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й

В
с
ег

о

Семестр 3

Тема 1.Теория и методика 

обучения биологии как наука. 

Законы МОБ. 

2 2 5 9

 Тема 2. История и современные 

тенденции развития и 

закономерности школьного 

биологического образования. 

2 2

5

9

Тема 3 Цели школьного 

биологического образования. 

Целеполагание ученика и учителя. 

Анализ целей школьных курсов 5-

11 кл. 

2 2

5 9

Тема  4. Содержание  и  структура

курса  биологии  в  средних

общеобразовательных

учреждениях 

5 5

Тема  5.  Методы  обучения

биологии в школе. 3,7
0,3 4
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Всего за семестр: 6 6 23,7 36

Итого: 36

Семестр 4

Тема  6.  Формы  организации

обучения биологии 1 6 5

Тема 7. Развивающее и 

проблемное обучение биологии 
1 2 6 9

Тема 8. Личностно 

ориентированное биологическое 

образование. Задачные и игровые 

технологии обучения биологии. 

1 2 6 9

 Тема 9.  Диагностика,  контроль и

проверка  результатов  обучения

биологии. Проблема отметки. ОГЭ,

ЕГЭ. 

1 2 7,7 10,7

Всего за семестр:

Итого:

4 6 0,3 25,7 36

36

Семестр 5

Тема 10. Развитие мотивов и 

мышления у учащихся при 

обучении биологии. 

2 5 7

Тема 11. Особенности 

познавательного интереса и его 

развитие в процессе обучения 

биологии Профильная школа. 

1 2 5 8

Тема 12. Самостоятельная 

деятельность школьников 

(исследовательская, проектная, 

биологическое фитодизайновое и 

ландшафтное конструирование, 

лабораторные и практические 

работы и др. ), средства их 

организации. 

1 1 10 12

Тема 13. Лекционно-семинарская 

система обучения в старшей школе
1 7,7 7

Всего за семестр:

Контрольная работа

Итого:

2 6 27,7 36

36

Семестр 6

Тема  14.  Система  курсов  –  форм

профильного обучения и методика

реализации  программ  при

обучении на них. 

1 1 50 52

Тема 15. Диалоговые, 

дискуссионные и технологии 

сотрудничества в обучении 

биологии. 

1 1 52,7 0,3 55

Всего за семестр

Курсовая работа:

Итого:

2 2 1 102,7 0,3 108

2 2 1 102,7 0,3 108
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Семестр 7

Тема 16. Система воспитания 

средствами предмета биологии 

(эстетическое, гигиеническое, 

здоровьесберегающее, трудовое, 

патриотическое.)

2 2 40 34

 Тема 17 Система воспитания 

средствами предмета биологии 

(научно-познавательное, 

нравственное, эстетическое)

2 2 40 32

Тема 18 Система воспитания 

средствами предмета биологии 

-экологическое

47 33

Всего за семестр:

Итого:

4 4 0,5 127 8,5 144

144

4.3  Содержание дисциплины

Наименование темы

дисциплины

Содержание темы дисциплины

Тема 1. Теория и методика 

обучения биологии как 

наука.

Предмет, объект и связи методики с другими науками. 

Методология научного методического исследования. 

Тема 2. Исторические 

концепции развития 

школьного биологического 

образования и методики 

обучения биологии. 

Концепция школьного биологического образования как 

основополагающая идея, конструктивный принцип 

построения, исторически обусловленная точка зрения на 

школьное обучение биологии. 

Тема 3. Цели обучения 

биологии в средних 

общеобразовательных 

учреждениях.

Проблемы целей обучения, воспитания и развития в 

современном образовании. Социальная обусловленность 

целеобразования. Культуросообразная концепция целей 

школьного биологического образования

Тема 4. Содержание и 

структура курса биологии

в средних 

общеобразовательных 

учреждениях 

. Характеристика структурных компонентов содержания 

биологического образования: биологических знаний (их 

типы и виды), опыта деятельности, опыта творческой 

деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения 

к живой природе и здоровью.

Тема 5 . Методы обучения

биологии в школе. 

Сущностная характеристика категории метода обучения. 

Бинарная классификация методов обучения биологии на 

общедидактические и частно-предметные. Психолого-

методическая характеристика общедидактических методов 

обучения.

Тема 6. Формы 

организации обучения 

биологии 

Разнообразие форм организации учебной деятельности 

учащихся в процессе обучения биологии.

Тема 7. Развивающее и 

проблемное обучение 

биологии. 

Процесс обучения как система деятельности учителя и 

учащихся, взаимосвязь и взаимообусловленность 

преподавания и учения. Структура процесса обучения как 

единство целей, содержания, методов, форм организации 
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обучения, средств, закономерно приводящих к 

определенному результату

Тема 8. Личностно 

ориентированное 

биологическое 

образование. Задачные и 

игровые технологии 

обучения биологии. 

Цели личностно–ориентированного обучения биологии – 

создание условий для самореализации ребенка и его 

самоопределения в современной биологической картине 

мира. Принципы личностно ориентированного обучения 

биологии: природосообразности, культуросообразности и 

личностного подхода

Тема 9. Диагностика, 

контроль и проверка 

результатов обучения 

биологии.

Индивидуальные и групповые консультации, собеседования 

как формы организации обучения в современной школе. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – организация, 

содержание. Направления совершенствования ОГЭ, ЕГЭ. 

Тема 10. Развитие 

мотивов и мышления у 

учащихся при обучении 

биологии. 

Методика развития мотивов учения при обучении биологии. 

Теория мотивов учения. Сущность, классификация и 

психолого-методическая характеристика мотивов учения их 

развитие при обучении биологии.

Тема 11. Профильная 

школа. Специфика целей,

плана, форм и методов 

обучения в ней. 

Профильное обучение биологии. Специфика целей, 

структуры, форм организации и методов обучения ( в 

т.ч.применение ИКТ). Формы предпрофильной подготовки 

учащихся в школьном биологическом образовании. 

Государственный стандарт на старшей ступени школы.

Тема 12. 

Самостоятельная 

деятельность 

школьников

Иисследовательская, проектная, биологическое 

фитодизайновое и ландшафтное конструирование, 

лабораторные и практические работы и др. ), средства их 

организации. 

Тема 13. Лекционно-

семинарская система 

обучения в старшей 

школе. 

Лекция и семинар как формы и методы обучения биологии, 

их классификация, направления совершенствования.

Тема 14. Система курсов –

форм профильного 

обучения и методика 

реализации программ 

при обучении на них. 

Курсы обучения биологии как форма профильной школы 

(ориентационные, профильные, углубленные) 

Тема 15. Диалоговые, 

дискуссионные и 

технологии 

сотрудничества в 

обучении биологии.

Учебная дискуссия и диалог как формы организации 

развивающего обучения, их сущность и подходы к 

организации у старшеклассников Сущность диалога как 

метода обучения биологии. Диалоговая ситуация.

Тема 16. Система 

воспитания средствами 

предмета биологии

Гигиеническое, нравственное, половое, патриотическое, 

экологическое, духовно-нравственное воспитание.

4.4 Практические занятия

Наименование темы Тематика (наименование) Всего
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дисциплины часов

3 4 5

3 Семестр

Тема 1 Теория и методика 

обучения биологии как наука. 

Законы МОБ. 

Методика обучения биологии как

комплексная педагогическая наука, ее

объект и предмет, задачи.
1

Тема  2 История и современные

тенденции развития и 

закономерности школьного 

биологического образования. 

Законы и закономерности процесса

обучения. Методология научного

исследования в процессе обучения

биологии. Методика исследования как

комплекс методов.

1

Тема  3  Цели  школьного

биологического  образования.

Целеполагание  ученика  и

учителя.  Анализ  целей

школьных курсов 5-11 кл.

Цели обучения биологии в средних

общеобразовательных учреждениях.

Целеполагание ученическое и

методическое.

1

Тема  4 Содержание  и

структура  курса  биологии  в

средних  общеобразовательных

учреждениях 

Теории содержания образования (В.С.

Леднев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин).

Характеристика структурных

компонентов содержания

биологического образования:

биологических знаний (их типы и виды)

1

Тема  5  .  Методы  обучения

биологии в школе. 

Характеристика структурных

компонентов содержания

биологического образования: опыта

деятельности, опыта творческой

деятельности, опыта эмоционально-

ценностного отношения к живой

природе и здоровью. Методика их фор-

мирования.

2

ИТОГО за 3 семестр: 6

4 семестр

Тема 6  Формы  организации

обучения биологии 

Развивающее обучение биологии.

Традиционное (знаниеориенти-

рованное) и развивающее обучение

биологии, их сравнительная

характеристика. Единство

образовательной, воспитательной и

развивающей функций процесса

обучения биологии

2

Тема 7 Развивающее и 

проблемное обучение биологии.

Цели и принципы личностно-

ориентированного обучения биологии:

природосообразности,

культуросообразности и личностного

подхода. Как выбрать задачные,

диалоговые и игровые технологии

обучения биологии?

2

Тема  8 Личностно 

ориентированное биологическое

образование. Задачные и 

Разработка личностно

ориентированного урока и его анализ

2
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игровые технологии обучения 

биологии 

ИТОГО за 4 семестр 6

Семестр 5

Тема 9 Диагностика, контроль и

проверка  результатов  обучения

биологии.  Проблема  отметки.

ОГЭ, ЕГЭ. 

Разработка лекционно-семинарской

системы, проектных и других

развивающих форм обучения
1

Тема 10 Развитие мотивов и 

мышления у учащихся при 

обучении биологии

Разработка лекционно-семинарской

системы, проектных и других

развивающих форм обучения

1

Тема  11 Особенности

познавательного интереса и его

развитие  в  процессе  обучения

биологии Профильная школа. 

Разработка лекционно-семинарской

системы, проектных и других

развивающих форм обучения
2

Тема 12 Самостоятельная 

деятельность школьников 

(исследовательская, проектная, 

биологическое фитодизайновое 

и ландшафтное 

конструирование, лабораторные

и практические работы и др.  

средства их организации. 

Разработка лекционно-семинарской

системы, проектных и других

развивающих форм обучения

2

ИТОГО за 5 семестр: 6

6 семестр

Тема  13 Лекционно-

семинарская система обучения в

старшей школе 

Разработка лекционно-семинарской

системы,  проектных  и  других

развивающих  форм  обучения

биологии профильных классах

1

Тема 14 Система курсов – форм

профильного  обучения  и

методика  реализации программ

при обучении на них. 

Разработка  лекционно-семинарская

система обучения в старшей школе:

структура, методы и формы
1

ИТОГО за 6 семестр: 2

Семестр 7

Тема 16. Система воспитания 

средствами предмета биологии 

(эстетическое, гигиеническое, 

здоровьесберегающее, трудовое,

патриотическое.)

Разработка лекционно-семинарской

системы,  проектных  и  других

развивающих  форм  обучения  как

системы  воспитания  средствами

предмета биологии

3

Тема 18 Система воспитания 

средствами предмета биологии 

-экологическое

Разработка  лекционно-семинарская

система обучения в старшей школе:

нарвственное,  экологическое,

гигиеническое  и  половое

воспитание  средствами  школьной

биологиии

3

ИТОГО за 7 семестр: 4

ВСЕГО 24

9



4.5  Примерная тематика курсовых работ 

Методика проведения экскурсий при изучении раздела «Человек и его здоровье» 

Использование компьютерных технологий в обучении биологии 

Методика использование вузовских технологий при изучении темы «Основы экологии»

Использование метода проектирования при обучении биологии

Активизация учебно-познавательной деятельности в процессе обучения биологии

Методика организации лабораторно-практических работ на уроках биологии

Роль внеклассной работы для повышения качества обучения биологии

Самостоятельная работа учащихся на уроках биологии

Формирование самообразовательных умений в процессе изучения биологии

Эстетическое воспитание учащихся средствами природы

Методика формирования основных биологических понятий в курсе биологии

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

Компете

нция

Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 

результата

ПК-4 знать:

З1  –  тенденции развития

образовательной среды;

З2 –  способы  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов  обучения

учащихся  в  образовательной

среде; 

З3  -   механизмы достижения

качества  учебно-воспитательного

процесса  средствами

преподаваемых  учебных

предметов; 

З4  -  принципы  научного

анализа   закономерностей

развития образовательной среды с

целью  прогнозирования

достижений  личностных,

метапредметных  и  предметных

знает  требование  к  содержательному

наполнению  образовательной  среды,

обеспечивающей  формирование  личностных,

метапредметных  и  предметных  результатов

обучения  и  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования

личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов обучения.

-  знает  критерии и  показатели  достижения

качества  учебно-воспитательного  процесса

средствами  преподаваемых  учебных

предметов;

- самостоятельно получает новые знания на

основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и

теоретическую  ценность  полученных

результатов;

-  определяет  эффективное  направление
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результатов обучения учащихся.

уметь: 

П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной

среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов обучения;

П2 –  проектировать

образовательную  среду  для

достижения  личностных,

метапредметных  и  предметных

результатов обучения учащихся;

П3 - создавать педагогически

целесообразную и психологически

безопасную  образовательную

среду на основе социокультурных

особенностей;

П4  –  достигать  высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного  процесса  на

основе  использования

возможностей  образовательной

среды.

владеть: 

В1 – способами  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов  обучения

учащихся  в  образовательной

среде; 

В2  - навыками  проведения

комплексного  поиска,  анализа  и

систематизации  информации  для

проектирования  образовательной

среды  и  достижения  высоких

показателей  качества  учебно-

воспитательного процесса;

В3  - способами

совершенствования

профессиональных  знаний  и

умений  путем  использования

возможностей  образовательной

среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и

предметных результатов  обучения

и  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса.

действий  в  образовательной  среде  для

формирования личностных, метапредметных и

предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-воспитательного

процесса.

ПК-5 знать: 

З1  –  теоретические  основы

основные  принципы  и  подходы

профориентационной  работы  с

учащимися;

- знать возможности и ограничения 

примененияформ, методов и технологий 

профориентационной работы с учащимися, с 

родителями;

- знать этапы становления личности как 
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З2 –  теоретические  основы

процесса  социализации  личности

(принципы,  механизмы,  стадии,

факторы и т.д.).

З3 –знает  специфику  учебно-

воспитательного  процесса  как

фактора  развития  личности

современного человека, принципы

и  закономерности  их

функционирования в обществе;

уметь: 

П1 –  уметь  организовать  и

проводить  тренинги,

собеседования,  консультации,

профориентационные  игры  с

учащимися,  опираясь  на  их

возрастные особенности;

владеть: 

В1 –  владеть  комплексом

специальных  мер,  направленных

на  содействие  старшекласснику  в

профессиональном

самоопределении,  с  конкретными

вариантами  выбора

профессиональной  и  жизненной

карьеры

субъекта труда;

- знать сущность психолого-педагогического 

сопровождения выбора профессии 

(направления профориентации, уровни, 

факторы выбора профессии, приоритеты, 

систему профориентационной работы, 

психологическое пространство 

самоопределения)

-  знать  особенности  развития  человека  в

процессе  социализации  (средства

социализации, агенты, уровни, факторы);

-  знать  источники  влияния  на  социализацию,

виктимизация;

- знать особенности социализации в локальных

воспитательных системах;

- понимать издержки социализации.

- понимать взаимосвязь понятий 

социализированность и воспитанность;

- знать структуру построения учебно-

воспитательного процесса образовательного 

учреждения и его особенности (детский сад, 

школа, колледж, вуз)

-  разрабатывает  структуру  проведения

профконсультационной беседы с учащимися по

заданному алгоритму;

-  реализует  знание  особенностей

использования  и  проведения

профориентационных  игр  по  заданному

алгоритму;

- реализует знание использования и проведения

профориентационных бесед и лекций по 

заданному алгоритму;

- умеет составлятьпрофессиограмму, 

психограмму, профессиографии по задс учетом

специфики развития современного общества и 

рынка труда региона.

-  самостоятельно  разрабатывает  структуру

проведения  профконсультационной  беседы  с

учащимися;

-  самостоятельно  реализует  знание

особенностей  использования  и  проведения

профориентационных игр;

-  самостоятельно  реализует  знание

особенностей  использования  и  проведения

профориентационных бесед и лекций;

- самостоятельно реализует знание специфики

организации кабинета профконсультации;

- реализуетвозможности и учитывает 

ограничения проведения диагностических 

методов в профориентации учащихся;

- самостоятельно составляетпрофессиограмму, 

психограмму, профессиографии;

- самостоятельно реализует знание о научных 
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основах профодбора;

- умеет провести анализ востребованных 

профессий на рынке труда региона (с 

использованием интернет-ресурсов и данных 

Центра занятости населения);

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная  литература

1. Андреева,  Н. Д.  Методика обучения биологии.  История становления и развития :  учеб.

пособие для академического бакалавриата / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская, В. П. Соломин ;

под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. —

(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08205-0.

2. Арбузова,  Е.  Н.  Методика  обучения  биологии  :  учеб.  пособие  для  бакалавриата  и

магистратуры / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 274

с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06015-7.

7.2 Дополнительная литература

1. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе : учебник и практикум для

бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малиновская ; под ред. Н. Д.

Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия :

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06387-5.

7.3 Периодические издания

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

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология [Электронный 

ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005 .— (Биология,

ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный ресурс] / 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 

жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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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,

программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры  от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

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 Протокол
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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.

заседания

кафедры  от  «31»

августа  2019  г.

№_2

31.08.2019 г.

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. №

16

03.07.2020 г.
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