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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства» являются:
формирование  у  студентов  основных  теоретических  и  практических  навыков  в  области
сельского хозяйства и экологии сельскохозяйственного производства на основе достижений
современной биологической науки. 
Учебные задачи дисциплины:
- подготовка высококвалифицированных учителей-биологов для общеобразовательных школ,
особенно для сельской местности, способных осуществлять профессиональную ориентацию
школьников на сельскохозяйственное производство.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся;
ПК-3  - способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Биологические  основы  сельского  хозяйства»  относится  к
дисциплинам вариативной части ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  - 144  часа,  включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6,5 6,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб) 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

экзамен 0,5 0,5
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ат
те
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ац

и
я 

(К
) 

Курсовая работа 

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

129 129

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

Вид промежуточной аттестации 
Экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 
144 144

4.2  Тематический план

№
п/п Тема
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Л
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В
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го

1. Введение.  Основы  земледелия.  Сорные
растения и борьба с ними.

2 17 19

2. Обработка почвы 19 19

3. Севооборот и системы земледелия 17 17

4. Растениеводство  как  наука  и  отрасль
сельскохозяйственного  производства.
Озимые хлеба. 

2 18 20

5. Ранние  яровые  хлеба.  Поздние  яровые
хлеба

2 18 20

6. Общая  характеристика  овощных
растений. Культура овощных растений в
защищенном грунте.  Культура овощных
растений в открытом грунте. 

17 17

7. Скотоводство.  Основные  породы.
Биология  техника  размножения.
Выращивание. кормление и содержание

23 23

 2 4 0,5 8,5 129 144
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Итого:

4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1

Введение. Основы земледелия.
Сорные  растения  и  борьба  с
ними.

Условия жизни растений. Основные законы земледелия.
Приемы  регулирования  почвенных  режимов.
Вредоносность и биологические особенности сорняков.
Классификация  сорных  растений.  Предупредительные
меры борьбы с сорняками. Механические меры борьбы.
Химические меры борьбы. Биологические меры борьбы.
Комплексные  методы  борьбы  с  сорняками  в
интенсивном  земледелии.  лабораторная  работа.
Изучение  биологических  особенностей  сорняков  и
основных мер борьбы с ними. Классификация сорняков
и описание основных видов сорной растительности. 

2 Обработка почвы Обработка  почвы.  Научные  и  практические  основы
обработки  почвы.  Задачи  обработки  почвы.
Технологические  операции  при  обработке  почвы.
Приемы  основной  обработки  почвы:  культурная
вспашка,  безотвальное рыхление, фрезерование.  Плуг -
орудие  вспашки,  принципы  его  устройства  и  работы.
Поверхностная обработка почвы: боронование, лущение,
культива-ция,  прикатывание.  Орудия  и  принципы  их
работы. 

3 Севооборот  и  системы
земледелия

Посевные  качества  семян.  Отбор  среднего  образца.
Определение  чистоты  семян.  Всхожесть  и  энергия
прорастания  семян.  Определение  массы  1000  семян.
Расчет норм высева. 

4 Растениеводство  как  наука  и
отрасль сельскохозяйственного
производства. Озимые хлеба. 

Севообороты и системы земледелия. Научные основы о
севообороте.  Необходимость  чередования  культур  в
связи  особенностями  их  почвенного  питания,
физическими  состоянием  почвы,  биологическим  и
иными  причинами.  Значение  чередования  культур  для
борьбы с сорняками, болезнями, вредителями и эрозией
почвы.  Системы земледелия.  История  развития  систем
земледелия.  Современные  системы  земледелия:
Зернопаровая, плодосменная, сидеральная, травопольная
и  пропашная.  Основные  части  современных  систем
земледелия

5 Ранние яровые хлеба. Поздние
яровые хлеба

Ранние яровые хлеба. Яровая пшеница, ячмень, овес. 
Яровая пшеница - главнейшая зерновая культура. 
Условия высокой урожайности. Сорта яровой пшеницы 
Интенсивная технология возделывания яровой пшеницы.
Поздние яровые хлеба и гречиха. Значение просовидных
хлебов как засухоустойчивых и жаростойких культур. 
Просо как главная крупяная культура. Ботаническая и 
биологическая характеристика. Физиологические 
условия засухоустойчивости проса. Зернобобовы 
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культуры. Горох. Основы агротехники достижения 
высоких урожаев

6 Общая  характеристика
овощных  растений.  Культура
овощных  растений  в
защищенном  грунте.  Культура
овощных растений в открытом
грунте. 

Виды овощных растений и их группировки по 
биологическим и производственно-хозяйственным 
признакам. Происхождение овощных культур, их 
основные требования к теплу, влаге, свету, почве. 
Культура овощных растений в защищенном грунте. 
Тепличные севообороты. Особенности обработки почвы 
и применения удобрений. Биологические особенности 
семян, способы посева и посадки. Выращивание рассады

7 Скотоводство.  Основные
породы.  Биология  техника
размножения.  Выращивание.
кормление и содержание

Скотоводство.  Основные  породы.  Породы  молочного
направления.  Породы  мясо-молочного  направления.
Породы  мясного  направления.  Племенная  работа  в
скотоводстве.  Биология  и  техника  размножения.
Выращивание молодняка.кормление в зимний и летний
период.  Содержание  коров.  Технология  получения
молока. Откорм крупнорогатого скота. 

      4.4 Практические занятия

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика 

семинаров

Всего
часов

3 4 5

Тема  4.  Растениеводство  как
наука  и  отрасль
сельскохозяйственного
производства. Озимые хлеба. 

Определение  зерновых
культур по семенам,  всходам,
язычкам, ушкам и соцветиям. 

2

Тема  5.  Ранние  яровые  хлеба.
Поздние яровые хлеба

Изучение видов и 
разновидностей пшеницы. 
Изучение подвидов проса и 
кукурузы. Определение 
зернобобовых культур по 
семенам, всходам, листьям, 
плодам.

2

ИТОГО: 4

4.6 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии
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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-2 знать: 

З1 -  социальные, возрастные 
и психофизические 
особенности обучающихся;

З2 – индивидуальные 
особенности обучающихся и 
специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

З3 - сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

уметь: 

П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и
психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе  обучения  и
воспитания;

П2 -  применять и оценивать

- разбирается в  социальных, возрастных и
психофизических  особенностях
обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса обучения
детей  с  особыми  образовательными
потребностями;
-  учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания;
-  демонстрирует  на  практике  применение
адекватных  методов  и  технологий
организации  процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
-  может  дать  характеристику  процесса
обучения, воспитания и развития;
- различает сущность и специфику особых
образовательных  потребностей
обучающихся;

-  адекватно  применяет  и  оценивает
результаты  воспитательного  и
образовательного   процесса,  основываясь
на   социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностях обучающихся;

-  анализирует  содержание  процесса
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результаты воспитательного и
образовательного   процесса,
основываясь на  социальных,
возрастных, психофизических
и  индивидуальных
особенностях обучающихся;

П3 – осуществлять обучение,
воспитание  и  развитие  детей
с особыми образовательными
потребностями;

владеть: 

В1 -  методами  и
технологиями  организации
процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных
особенностей обучающихся;

В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся;

В3 -  навыками
проектирования  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,
возрастных,
психофизических,
индивидуальных,  а  также
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей и
индивидуальных  и  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;

-  осуществляет  обучение,  воспитание  и
развитие  детей  с  особыми
образовательными потребностями;

-  проектирует  процесс  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

ПК-3 знать: 

З1  –  роль  духовно-
нравственного  развития  и
воспитания  как  фактора
развития  личности

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
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современного  человека,
принципы  и  закономерности
функционирования  духовно-
нравственного  компонента
культуры в обществе;

З2 –  теоретические  основы
организации  и  ведения
работы  по  духовно-
нравственному  развитию  и
воспитанию  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности  (принципы,
факторы,  формы,  методы  и
т.д.).

З3 –  специфику  организации
учебно-воспитательного
процесса с учетом возраста и
пола обучающихся;

уметь: 

П1 –  анализировать,
проектировать,
реализовывать  средства  и
технологии  достижения
результатов  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности, опираясь на их
возрастные особенности; 

П2 –  разрабатывать
программы  воспитания  и
духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;

владеть: 

1.  владеет  отдельными
способами  проектирования  и
реализации  задач  воспитания
и  духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в

нравственного компонента культуры в 
обществе;
-  знает сущность,  принципы  и
закономерности  психолого-
педагогического  сопровождения  процесса
духовно-нравственного  развития  и
воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;

- знает структуру и содержание программы
внеучебной  деятельности  в  аспекте  её
влияния на духовно-нравственное развитие
и воспитание;

- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;

-  знает требования  нормативно-
программных  документов  к  структуре  и
содержанию  духовно-нравственной
культуры учащихся;

-  знает основы  организации  процесса
духовно-нравственного  развития  и
воспитания  обучающихся  исходя  из
принципов  согласования  усилий  многих
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, 
методов и приемов воспитательной работы 
с учащимися с учетом их возраста и пола;

-  знает  отдельные  формы  проявления  и
принципы  оценивания  результатов
духовно-нравственного  развития
обучающихся с учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
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учебной  и  во  внеучебной
деятельности.

2.  владеет  основными
способами  проектирования  и
реализации  задач  воспитания
и  духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов  этого
процесса по алгоритму.

3.  владеет  опытом
самостоятельного  отбора
эффективных  средств  и
способов  достижения,
оценки,  коррекции
результатов  воспитания
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
рамках  учебного  предмета  и
внеучебной деятельности.

В1 –  владеть  современными
формами,  методами  и
средствами  воспитания  и
духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности.

В2 – владеть способами 
проектирования и реализации
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности.

развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

-  умеет  применять  диагностические
методики  для  выявления результатов
духовно-нравственного  развития
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами 
и средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

-  знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  рамках  образовательной
области,  учебного  предмета,  отдельных
направлений  внеучебной  деятельности  в
сопряжении с общим воспитанием;

- знает направления обновления процессов
воспитания  духовно-нравственного
развития обучающихся на уровне учебного
предмета, внеучебной деятельности; 

-  знает  систему  и  состав  инструментария
оценки результатов воспитания и духовно-
нравственного  развития  обучающихся,
критерии и процедуры оценивания, формы
фиксации  и  представления  результатов
воспитания  и  духовно-  нравственного
развития обучающихся,
- знать возможности и ограничения 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с 
учетом их возраста и пола;

-  знает  основы комплексного  проявления,
вариативные  подходы  и  принципы
оценивания  результатов  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  с
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать и выявлять ведущие 
характеристики ситуации развития 
личности и на их основе вычленять 
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основные трудности, с которыми 
сталкиваются педагоги и родители в 
воспитании и духовно-нравственном 
развитии обучающихся;

- умеет проектировать и реализовывать по 
предложенному алгоритму средства и 
технологии достижения результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола и возраста;

-  умеет  диагностировать  и  оценивать
результаты  духовно-нравственного
развития  обучающихся  с  учетом  их
возраста и пола;
- умеет на основе результатов анализа 
ситуации развития личности разрабатывать
программу воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся;

- умеет анализировать тенденции развития 
современного общества и ставить задачи 
на соответствие проводимой 
воспитательной работы данным 
тенденциям;

-  демонстрирует  в  собственной
профессиональной  деятельности  навыки
владения основными формами, методами и
средствами  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной  деятельности,
анализа  и  коррекции  результатов  этого
процесса по алгоритму;
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения базовыми технологиями 
проектирования и реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;

- умеет комплексно анализировать 
ситуацию развития личности и на основе 
результатов анализа прогнозировать 
противоречия и трудности в воспитании и 
духовно-нравственном развитии 
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обучающихся;

- умеет вариативно и в комплексе 
применять разнообразные средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом их пола
и возраста;

- умеет комплексно диагностировать и 
оценивать актуальные и отсроченные 
результаты духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;

-  умеет  провести  анализ  ошибок  и
затруднений в воспитательной работе;
- умеет на основе результатов анализа 
ситуации развития личности и тенденций 
развития общества самостоятельно 
разрабатывать комплексную программу 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся, учитывающую 
тенденции развития современного 
общества;

-  умеет  оперативно  корректировать
программу  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития  обучающихся
исходя  из  выявленных  ошибок  и
затруднений в воспитательной работе.
-  демонстрирует  в  собственной
профессиональной  деятельности  навыки
владения опытом самостоятельного отбора
эффективных  форм,  средств  и  способов
достижения,  анализа  и оценки
результативности, коррекции по алгоритму
технологического обеспечения воспитания
и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в рамках учебного предмета
и внеучебной деятельности;
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения опытом самостоятельного 
проектирования и реализации задач 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1.  Сафиуллина, Л. М. Биологические основы сельского хозяйства : учебное пособие /

Л. М. Сафиуллина, А. И. Фазлутдинова, О. В. Гумерова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
2019. — 89 с. — Текст :  электронный //  Лань :  электронно-библиотечная система.  — URL:
https://e.lanbook.com/book/130992

2.Дубровский,  Н.  Г.  Лабораторный практикум по биологическим основам сельского
хозяйства : учебно-методическое пособие / Н. Г. Дубровский, А. В. Ооржак, В. А. Донгак. —
Кызыл :  ТувГУ,  2017.  — 89  с. — Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156146

  
Дополнительная литература
1.Софронов, А. А. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства : учебное

пособие / А. А. Софронов. — Архангельск : САФУ, 2014. — 166 с. — ISBN 978-5-261-00938-
2. —  Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/96521

7.3 Периодические издания
1. «Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?

jrnid=mm&option_lang=rus.

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. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -

https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1.  Пакеты  ПО  общего  назначения  (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS

PowerPoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.
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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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое 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-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня 

Протокол заседания
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.
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основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

3. 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.

4. Актуализирована в связи с изданием 
Приказа от 18 ноября 2020 года №1430/652
О внесении изменений в Положение о 
практической подготовке обучающихся, 
утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 №885/390

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 «12» 
апреля 2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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