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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Научно-исследовательская  деятельность

социального  педагога»  являются:  овладение  фундаментальными  знаниями  в  области
научных  исследований  в  профессиональной  деятельности  психолого-педагогического
направления; освоение основных принципов и категорий исследовательской деятельности;
обеспечение целостного овладения учебным материалом в условиях вузовской подготовки
для успешного  развития  компетенций  профессиональной  деятельности  в  соответствии с
ФГОС ВО.

Учебные задачи дисциплины:
− применять этические нормы в организации исследовательской профессиональной 

деятельности;
− ознакомиться с основными направлениями деятельности социального педагога;
− выделять актуальные проблемы исследований, обусловленные особенностями социальной и 

культурной среды в реальной ситуации развития учащихся;
− сформировать знания о различных видах научно-исследовательской деятельности 

социального педагога.
−

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2) готовность использовать методы диагностики развития, 
общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 
ПК-15: «готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося» 
ПК-16: «способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся». 
способность составлять программы социального сопровождения и поддержки 
обучающихся (ПК-17); 
способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии 
социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 
владение методами социальной диагностики (ПК-20); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности

психолого- педагогического направления» относится к базовой части.
Данная  дисциплина  базируется  на  содержании  дисциплины  «Методология  и  методы

организации  научного  исследования»,  а  также  на  дисциплинах  подготовки  бакалавра  по
направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование:

Освоение данной дисциплины является одной из структурных единиц для последующего
изучения  дисциплин,  прохождения  практики,  выполнения  научно-исследовательской  работы,
подготовки к ГИА.

Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Методология психолого-педагогических исследований», «Качественные и количественные

методы педагогических и психологических исследований» и др.
Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых необходимы знания,

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной.
Дисциплины изучается одновременно с курсами: «Философия и методология науки»,

«Практикум по организации и проведению психолого-педагогических исследований»,
«Инновации в современном образовании».

Содержание  данной  учебной  программы  соответствует  требованиям  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и  учебных  планов
образовательного учреждения.
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4. Структура и содержание дисциплины Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
о

н та
к

т

Всего: 48,5 48,5

Лекции (Лек) 16 16

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 32 32

Лабораторные занятия (Лаб) - -

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа - -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 42

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

экзамен

Общая трудоемкость
(по плану) 108

Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№
 М

од
ул

я 
О

О
П

№
 Р

аз
де

л
а 

те
м

ы

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
С

ем
и

н
ар

ы

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
 

за
н

ят
и

й

5
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3 1. Характеристика современных 
проблем психолого-педагогических 
исследований. Профессиональная
позиция педагога- исследователя.

2 4 5

2. Структура научного исследования.
Виды психолого-педагогических
исследований.

2 4 5

3. Общая методология научного 
педагогического творчества. Научное 
изучение как основная форма научной 
работы.

2 6 5

4. Общая схема хода научного 
педагогического исследования.

2 3 5

5. Подготовка и проведение 
экспериментального психолого-
педагогического исследования.

2 3 5

6. Подготовка к написанию психолого-
педагогического исследования.

2 3 5

7. Оформление научных и учебно-
исследовательских работ.

2 3 5

8. Статистический анализ 
экспериментальных данных

1 3 6

9. Порядок и организация защиты
курсовых и дипломных работ

1 3 6

Зачет
Всего за семестр 16 32 42 108

4.2Тематический план дисциплины
№ 
п/п

Наименование 
обеспечиваемых дисциплин

№№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5
1 Общая психология + + + + +
2 Педагогическая психология + + + + +

Содержание разделов и тем дисциплины
№ 
п/п

Наименование разделов
(тем) дисциплины Содержание разделов и тем

дисциплины
Форма текущего

контроля

1 2 3 4
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Характеристика современных 
проблем психолого- 
педагогических исследований.
Профессиональная позиция 
педагога- исследователя.

Цели  и  задачи  курса.  Понятие  о
методологии исследования.  Научные
исследования кафедры.
Профессиональная позиция педагога-
исследователя. Основные требования
к компетенциям педагога-
исследователя. Понятие о
деятельности педагога
исследователя.  Творчество  в
исследовательской  деятельности
педагога-исследователя.  Проблемы
педагогических исследований.
Способы и средства научного
решения проблем педагогических
исследований.

Опрос

2 Структура научного
исследования. Виды

Типология психолого-
педагогических исследований.

Опрос 
Сообщение

психолого-педагогических
исследований.

Психолого-педагогический 
эксперимент. Логика доказательств в
психолого-педагогическом
эксперименте.

3 Общая методология научного
педагогического творчества. 
Научное изучение как
основная форма научной
работы.

Общая схема хода научного 
психолого-педагогического 
исследования. Выбор темы научного
исследования. Использование
методов научного познания.

Опрос 
Реферат

4 Общая схема хода научного 
педагогического исследования.

Общая  схема  хода  педагогического
научного исследования.  Выбор темы
педагогического научного
исследования.  Методы  изучения
педагогического опыта.
Использование  методов  научного
познания.  Применение  логических
законов  и  правил.  Обоснование
актуальности,  цели,  новизны,
практической  значимости,  объекта,
предмета  исследования.  Описание
процесса исследования.
Классификация методов: общие и
специальные.

Опрос 
Реферат
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5 Подготовка и проведение 
экспериментального 
психолого- педагогического
исследования.

Подготовка экспериментального
психолого-педагогического 
исследования. Проведение
педагогического эксперимента.
Анализ результатов. Методика
исследовательской работы. Отбор
базовых понятий по проблеме
исследования. Источники получения 
информации по терминологии.
Практические рекомендации и
программа их внедрения. Опытно- 
экспериментальная и
исследовательская деятельность в
учреждениях образования.

Опрос 
Реферат

6. Подготовка к написанию 
психолого- педагогического
исследования.

Составление  плана  исследования.
Библиографический поиск
литературных  источников  Общие
требования к оформлению научных и
учебно-исследовательских работ
Структура научно-исследовательских
работ

7. Оформление научных и 
учебно-исследовательских
работ.

Представление  отдельных  видов
текстового материала Представление
табличного  материала  Общие
правила  представления  формул.
Оформление  списка  использованных
источников литературы. Примеры
библиографического описания
документов

Опрос
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8. Статистический анализ 
экспериментальных данных

Обработка статистических данных.
Способы наглядного представления
результатов.

Опрос 
Реферат

9. Порядок и организация
защиты курсовых и
дипломных работ

Порядок и организация защиты
курсовых. Порядок и организация
защиты дипломных работ.

Опрос 
Реферат

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
Лабораторный практикум не предусмотрен
Семинары не предусмотрены
Практические занятия

№ 
п/п

Номер 
семестра

Наименование
раздела (темы)

учебной
дисциплины

Примерная тематика практических занятий

Всего
часов

1 6 Характеристика 
современных 
проблем психолого-
педагогических 
исследований.
Профессиональная
позиция педагога- 
исследователя.

Цели  и  задачи  курса.  Понятие  о  методологии
исследования.  Научные  исследования  кафедры.
Профессиональная позиция педагога-
исследователя.  Основные  требования  к
компетенциям педагога-исследователя. Понятие о
деятельности педагога исследователя. Творчество
в  исследовательской  деятельности  педагога-
исследователя. Проблемы педагогических
исследований.  Способы  и  средства  научного
решения  проблем  педагогических
исследований.

4

2 6 Структура научного
исследования. Виды
психолого- 
педагогических
исследований.

Типология психолого-педагогических
исследований. Психолого-педагогический
эксперимент.  Логика  доказательств  в  психолого-
педагогическом эксперименте.

6

3 6 Общая методология
научного 
педагогического 
творчества.
Научное изучение
как основная форма
научной работы.

Общая схема хода научного психолого- 
педагогического исследования. Выбор темы 
научного исследования. Использование методов 
научного познания.

3

4 6 Общая схема хода 
научного 
педагогического 
исследования.

Общая схема хода педагогического научного
исследования. Выбор темы педагогического
научного исследования. Методы изучения
педагогического опыта. Использование методов 
научного познания. Применение логических
законов и правил. Обоснование актуальности, 
цели, новизны, практической значимости,
объекта, предмета исследования. Описание
процесса исследования. Классификация методов: 
общие и специальные.

3
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5 6 Подготовка и 
проведение 
экспериментального
психолого- 
педагогического 
исследования.

Подготовка  экспериментального  психолого-
педагогического  исследования.  Проведение
педагогического эксперимента. Анализ
результатов. Методика исследовательской работы.
Отбор базовых понятий по проблеме
исследования. Источники получения информации
по терминологии. Практические рекомендации и

3

программа их внедрения. Опытно-
экспериментальная и исследовательская
деятельность в учреждениях образования.

6 6 Подготовка к Составление плана исследования. 3
написанию Библиографический поиск литературных
психолого- источников Общие требования к оформлению
педагогического научных и учебно-исследовательских работ
исследования. Структура научно-исследовательских работ

7 6 Оформление Представление отдельных видов текстового 3
научных и учебно- материала Представление табличного материала
исследовательских Общие правила представления формул.
работ. Оформление списка использованных источников

литературы. Примеры библиографического
описания документов

8 6 Статистический Обработка статистических данных. Способы 3
анализ наглядного представления результатов.
экспериментальных
данных

9 6 Порядок и Порядок и организация защиты курсовых. 3
организация Порядок и организация защиты дипломных работ.
защиты курсовых и
дипломных работ

Итого 32
Самостоятельная работа студентов

№ 
п/п

Номер 
семестра

Наименование
раздела (темы)

учебной
дисциплины

Формы СРС Форма оценочного средства
Всего
часов

1 2 3 4 тест 5
2 6 Характеристика

современных 
проблем психолого-
педагогических 
исследований.
Профессиональная
позиция педагога-
исследователя.

Подготовка к
практическому
занятию

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;

5

3 6 Структура научного
исследования. Виды
психолого- 
педагогических
исследований.

Подготовка к
практическому
занятию 
Написание
сообщения

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с сообщением на
практическом занятии

5
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4 6 Общая методология
научного 
педагогического
творчества.
Научное изучение
как основная форма
научной работы.

Подготовка к
практическому
занятию 
Написание 
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

5

5 6 Общая схема хода 
научного 
педагогического

Подготовка к 
практическому
занятию

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;

5
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исследования. Написание
реферата

Выступление с рефератом на
практическом занятии

6 6 Подготовка и 
проведение 
экспериментальног
о психолого-
педагогического
исследования.

Подготовка к 
практическому
занятию 
Написание 
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

5

7 6 Подготовка к 
написанию 
психолого-
педагогического
исследования.

Подготовка к 
практическому
занятию
Написание
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

5

8 6 Оформление 
научных и учебно-
исследовательских
работ.

Подготовка к 
практическому
занятию

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;

5

9 6 Статистический 
анализ 
экспериментальных
данных

Подготовка к 
практическому
занятию
Написание
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

6

10 6 Порядок и 
организация 
защиты курсовых и
дипломных работ

Подготовка к 
практическому
занятию
Написание
реферата

Ответы на теоретические
вопросы на практических
занятиях;
Выступление с рефератом на
практическом занятии

6

Итого 42
4.5 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрена
Примерная тематика рефератов:

1. Номотетический и идеографический подходы в детской клинической психологии.
2. Научное познание: сущность и особенности.
3. Наука как деятельность
4. Наука как система
5. Методическая рефлексия педагога: сущность, значения, условия и способы развития.
6. Методологическая рефлексия педагога-исследователя: сущность, значения, условия и 

способы развития.
7. Методологическая грамотность - условие профессиональной успешности современного 

специалиста.
8. Взаимосвязь личностных особенностей исследователя с выбором темы исследования.
9. Развитие способности педагога-исследователя к успешному моделированию научных гипотез.
10. Научное целеполагание: факторы и условия успеха.
11. Приемы интерпретации педагогических фактов.
12. Научная дискуссия: техника или искусство.
13. Факторы и условия рождения педагогических идей.
14. Культуротворческая среда современного образовательного учреждения.
15. Принципы работы временных творческих педагогических коллективов.
16. Образовательное учреждение инновационного типа: принципы функционирования.
17. Особенности проектной деятельности педагогической направленности.
18. Показатели продуктивности опытно-экспериментальной работы в учреждениях 

образования.
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19. Индивидуальные и коллективные педагогические проекты.
Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены

5.Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий
№ 
п/п

Номер 
семестра

Виды учебной
работы

Образовательные технологии Особенности
проведения

занятий
(индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

5 Лекционные и
практические 
занятия

Проблемная лекция.
Лекция с разбором конкретной
ситуации. Дискуссии. Мини-

Групповые

конференции.
6.Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
п/п

Номер 
семестра

В
и

ды
 к

он
тр

ол
я

и
 а

тт
ес

та
ц

и
и

(В
К

,Т
ат

,П
р

А
т)

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Оценочные средства

Ф
ор

м
а

К
ол

и
ч

ес
тв

о

во
п

р
ос

ов
 и

за
да

н
и

й
К

ол
и

ч
ес

тв
о

н
ез

ав
и

си
м

ы
х 

ва
р

и
ан

то
в

1 2 3 4 5 6 7
1 5 тест 10 1

Примерный перечень вопросов к экзамену: Не предусмотрен
Примерный перечень вопросов к зачету

1. Актуальность курса. Характеристика современных проблем психолого-педагогических 
исследований. Научные исследования кафедры.

2. Сущность и цель пилотажного исследования.
3. Понятие о психолого-педагогическом исследовании. Современные актуальные проблемы 

психолого-педагогических исследований.
4. Профессиональная позиция педагога-исследователя.
5. Способы и средства научного решения проблем педагогики и психологии.
6. Экспериментальная группа и контрольная группы, их назначение в психолого- 

педагогическом эксперименте.
7. Виды психолого-педагогических исследований.
8. Ошибки в доказательствах, направленные на выяснение причинно-следственных связей между 

переменными, изучаемыми в эксперименте.
9. Психолого-педагогический эксперимент (организация, проведение, понятие). Этапы 

психологического эксперимента, их основные характеристики.
10. Логические требования, предъявляемые к гипотезам экспериментального психолого- 

педагогического исследования.
11. Логика доказательств в психолого-педагогическом эксперименте.
12. Цели, задачи и гипотезы эксперимента. Виды гипотез. Научные подходы к исследованию.
13. Подготовка и проведение экспериментального психолого-педагогического исследования. Анализ 

результатов.
14. Взаимосвязь и преемственность разных видов психолого-педагогических исследований.
15. Обоснование актуальности, цели, новизны, практической значимости, объекта, предмета 

исследования.
16. Характеристика психолого-педагогического исследования.
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17. Подготовка к написанию научно-методического исследования. Составление плана 
исследования.

18. Библиографический поиск литературных источников. Общие требования к оформлению научных 
и учебно-исследовательских работ.

19. Основные критерии, которым должны соответствовать проблемы, выбираемые для 
экспериментального психолого-педагогического исследования.

20. Оформление  научных  и  учебно-исследовательских  работ.  Представление  отдельных  видов
текстового  материала.  Представление  табличного  материала.  Общие  правила  представления
формул.

21. Отличие экспериментального психолого-педагогического исследования от другихвидов 
психологических исследований.

22. Классификация методов психологического исследования: общие и специальные. 
Характеристика методов.

23. Практические рекомендации и программа их внедрения.
24. Психолого-педагогический эксперимент и его направленность на решениежизненных, 

практических проблем и задач.
25. Общая методология научного творчества. Научное изучение как основная форманаучной работы.
26. Общая схема хода научного исследования. Выбор темы научного исследования.
27. Использование методов научного познания. Применение логических законов и правил.
28. Описание процесса исследования.
29. Структура научно-исследовательских работ.
30. Оформление списка использованных источников литературы. Примеры 

библиографического описания документов.
Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Уровень
усвоения

дисциплины

Элементы 
компетенций

Содержание элемента
компетенции

Пороговый
уровень
освоения

компетенци
и

Пороговый
уровень

способностью
использовать 
здоровьесберегающие
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
учитывать риски и 
опасности социальной
среды и 
образовательного
пространства

- должны обладать основные
знаниями клинической
психологии;

Знание

Пороговый Готовность - должны обладать знаниями Знание
уровень использовать методы методов диагностики развития,

диагностики развития, общения, деятельности детей
общения, разных возрастов
деятельности детей
разных возрастов

Повышенный
уровень

способностью
использовать 
здоровьесберегающие
технологии в

- уметь учитывать общие,
специфические закономерности
и индивидуальные особенности
психического и

Анализ и 
применение
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профессиональной 
деятельности, 
учитывать риски и 
опасности социальной
среды и
образовательного
пространства

психофизиологического
развития, особенности 
регуляции поведения и 
деятельности человека

Повышенный Готовность - уметь подбирать методы Анализ и
уровень использовать методы диагностики развития, применение

диагностики развития, общения, деятельности детей
общения, разных возрастов
деятельности детей
разных возрастов

Продвинутый способностью - обладать культурой учета Оценка,
уровень использовать общих, специфических применение

здоровьесберегающие закономерностей и
технологии в индивидуальных особенностей
профессиональной психического и
деятельности, психофизиологического
учитывать риски и развития, особенностей
опасности социальной регуляции поведения и
среды и деятельности человека на
образовательного различных возрастных ступенях
пространства

Продвинутый
уровень

Готовность
использовать методы 
диагностики развития,
общения,
деятельности детей

- обладать культурой
проведения диагностики
развития, общения,
деятельности детей разных
возрастов

Оценка, 
применение

разных возрастов
Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины

Формирование элементов компетенций, заявленных в п. 3 рабочей программы, происходит
поэтапно  в  ходе  освоения  дисциплины  при  изучении  теоретического  материала,  выполнении
практических  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется  достижением  определенного  уровня
знаний,  умений,  навыков и  опыта  деятельности.  Виды деятельности  студентов  на  аудиторных
занятиях и в процессе самостоятельной подготовки по каждому разделу дисциплины отражены в
технологической  карте  дисциплины,  представленной  в  РП.  Текущий  контроль  формирования
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности  осуществляется  на  занятиях  при  помощи
разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен в паспорте фонда оценочных
средств  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине,  предназначенный  для
проведения  текущей  и  рубежной  аттестации  студентов,  включающий  описание  показателей  и
критериев оценивания элементов компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав
РП.

В  ходе  освоения  дисциплины  используется  принятая  в  вузе  рейтинговая  система  учета
учебных  достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания
дисциплины  на  дисциплинарные  модули  и  проводится  регулярная  оценка  знаний,  умений
студентов  и  уровня формирования  их  компетенций  в  течение  семестра.  При этом все  знания,
умения  и  навыки,  приобретаемые  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  и
характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в  рейтинговых  баллах.
Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются
путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений студентов. Применение рейтинговой
системы учета учебных достижений студентов регламентируется соответствующим Положением.



Промежуточной формой аттестации студентов по дисциплине является зачет. Показатели и
критерии  оценивания  компетенций,  в  целом  характеризующие  уровень  освоения  студентом
дисциплины, представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред.
В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 428 с.

2. Специальная психология. В 2т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред.
В.И. Лубовского. М.: Юрайт, 2014. – 274 с.

7.2 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

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. 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  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

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  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

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  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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