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1 Цели и задачи дисциплины
Целью освоения  дисциплины  «Генетика  человека»  является  формирование
понимания  фундаментальных законов   генетики  и умение  применять  полученные
знания на практике.

Учебные задачи дисциплины:
- понимание особенностей человека как объекта генетического анализа; 
- ознакомление  с  классическими,  молекулярно-генетическими  и  геномными

методами анализа изменчивости и наследуемости у человека;
- ознакомление с  основными  положениями  эволюционной  теории генетики

человека  и  применении  геномных  данных  для  изучения  эволюции  и
популяционной истории человека;

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Генетика человека» у обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-2-  способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

ОК-3 «способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

 Дисциплина «Генетика человека» относится к дисциплинам базовой части.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы Всего часов Курс 3

6 семестр

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

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

4 4

Лабораторные занятия 
(Лаб) 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

(К
) 

экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа 

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

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль) 
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет
Общая трудоемкость 
(по плану) 

72 72
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4.2 Тематический план дисциплины
№

 р
аз

де
л

а
(т

ем
ы

) Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я 

С
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
за

ч
ет

у

В
се

го

1
Основные положения 
современной генетики

2

2

6 6

2
Хромосомная теория 
наследственности 6 8

3
Хромосомные
нарушения и их значения

6 6

4 Моногамные болезни 6 6
5 Хромосомные болезни

2

6 6

6
Болезни  с
наследственной
предрасположенностью

6 6

7

Роль  генетических
факторов  в
возникновении
расстройств  речи,
интеллекта,
эмоционально-
личностных расстройств

6 10

8
Наследственные  формы
глухоты,  тугоухости,
слепоты и слабовидения

6 6

9
Медико-генетическое 
консультирование

6 6

10

Характеристика 
отдельных видов 
профилактики и лечения 
наследственных 
болезней

11,7 11,7

Форма контроля - зачет
Всего за семестр:  2 4 65.7 0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема №1
Основные положения 
современной генетики

Предмет и задачи курса «Основы генетики», его связь с 
другими дисциплинами медико-биологической, 
психолого-педагогической и предметной подготовки 
будущего бакалавра. 
Понятие генетики. 
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Место и значение дисциплины в профессиональной 
подготовке.
Теоретико - методологические основы наследственной 
обусловленности
 аномального развития детей.  
1. Сложность структуры аномального развития ребёнка:
а) различие первичных нарушений и вторичных 
отклонений;
б)  психическое развитие детей на основе законов, 
описанных в коррекционной педагогике Л.С. Выготским.
2.  Причины возникновения нарушений в развитии:
а) структура дефекта и причины его проявления при 
нарушении слуха;
б) структура дефекта и причины его появления при ДЦП 
(детском церебральном пара-личе);
в) структура дефекта и причины его появления при 
нарушении  зрения;
г) структура дефекта при нарушении речи.

Тема №2
Хромосомная теория 
наследственности

Наследственность  –  как  причина  возникновения
нарушений в развитии:
а)  вклад  наследственных  и  врождённых  факторов
развития  в  детскую  смертность  (на  примере  развитых
стран);
б)  вклад  генетического  компонента  в  пороки  развития
детей (по материалам ВОЗ);
в) роль наследственной предрасположенности.
Аксиомы медицинской генетики человека в современных
условиях:
а) наследственные болезни – часть общей наследственной
изменчивости человека. Роль мутации;
б) в развитии наследственных признаков действие генов
осуществляется  в  тесном  взаимодействии  с  внешней
средой;
в) мутационный груз эволюции вида H.s.;
г)  наследственная  отягощённость,  как  следствие
патологических  мутаций  и  влияние  современных
мутагенных факторов среды;
д)  изменчивость  среды обитания  человека  и  появление
экогенетических болезней.
е)  увеличение  продолжительности  жизни   больных  с
наследственными  болезнями,  вос-становление  у  них
репродуктивных функций.

Тема №3
Хромосомные 
нарушения и их 
значения

Основные законы наследования и развитие признаков
1.Первый закон Менделя примоногенномнаследовании:
а) основные понятия генетики: признак, рецессивы, 
доминант, зигота, гены аллели, гаметы, гомозиготные, 
гетерозиготные, запись скрещивания по решётке Пикета, 
генотип и фенотип.
2. Первый закон Менделя – закон чистоты гамет:
а) правило единообразия гибридов F1 ;
б) правило доминирования.
3. Второй закон Менделя – закон расщепления в 
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моногибридном скрещивании:   
а)  понятие генотип и фенотип;
б) расщепление 3:1 при моногибридном скрещивании;
в) расщепление 1:1 при возвратном анализирующем 
скрещивании.
4. Третий закон Менделя – закон независимого 
наследования в дигибридномскре-щивании: 
а) расщепление 9:3:3:1 при дигибридном скрещивании;
б) расщепление 1:1:1:1 в анализирующем скрещивании;
в) понятие генетических рекомбинаций.
5. Основные выводы из законов моногенного 
наследования (по законам Менделя). Хромосомная 
теория наследования:
6. Степень генетического контроля признака:
а) моногенные;
б) полигенные;
в) качественные и количественные признаки. 
7. Виды взаимодействия генов:
а) хромосомные абберации;
б) сцепленные гены;
в) коньюгация и кроссинговер;
г) комплементарность, эпистац, полимерия, плейотропия

Тема №4
Моногенные болезни

Генное наследование:
а) классификация генных болезней;
б) патогенез генных болезней: обмен веществ, аномалии 
морфогенеза, комбинированные состояния;
г) генетическое обоснование некоторых генных болезней:
синдром Марфана, гетерогенность наследственной 
глухоты, синдром Элерса-Данло, лордоз, миодистрофия 
Дюшенна, синдром Мартина-Белла.

Тема №5
Хромосомные 
болезни

Хромосомные наследования:
а) моносопия: синдром Шерешевского-Тёрнера (45х) 
синдром «кошачьего крика» 
б) трисомия: синдром Дауна (трисомия 21)    синдром 
Патау (трисомия 13) синдром Эдвардса (трисомия 18) 
умственная отсталость (трисомия 8)
 в) полисомия: трипло х (47 ххх)дисомия по Y (47хyy)
г) микроцитогенетические синдромы.

Тема №6
Болезни с 
наследственной 
предрасположенност
ью

Наследственная предрасположенность: 
а)  причины  болезней  с  наследственной
предрасположенностью; 
б)  моно-  и  полигенные  формы  наследственной
предрасположенности;
в)  клиника  -  генеалогические  доказательства
наследственной предрасположенности;
г) значение наследственной предрасположенности в 
общей паталогии и жизни человека в целом.

Тема №7
Роль генетических 
факторов в 
возникновении 
расстройств речи, 

Патологическое  проявление  экспрессий  генов  в
экогенетике и фармогенетике человека:
а) наследственный полиморфизм;
б) экогенетическое действие факторов внешней среды;
в) изучение генетических различий на действие внешних 
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интеллекта, 
эмоционально-
личностных 
расстройств

факторов с помощью генеолона, анализа, или 
популяционного – статистического методов.
Основные  виды  расстройств  вызванных  генетическими
факторами 

Тема №8
Наследственные 
формы глухоты, 
тугоухости, слепоты 
и слабовидения

Наследственные формы глухоты, тугоухости, слепоты и
слабовидения.  Причины  их  появления,  возможность
профилактики  данных  заболеваний,  особенности
наследования .

Тема №9
Медико-генетическое
консультирование

Основы  медико-генетического  консультирования
повопросом  генетических  заболеваний,  определение
предрасположенности  к  заболеваниям.  Вычисление
вероятности проявления генетической болезни.

Тема №10
Характеристика 
отдельных видов 
профилактики и 
лечения 
наследственных 
болезней

Профилактики  и  лечения  наследственных  болезней  на
примере различных заболеваний. 

4.4. Практические  занятия

№
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика Всего
часов

1 2 3 4 5
1 2 Хромосомная теория 

наследственности
Уровни организации 
наследственного аппарата
1. Гены
2. Взаимодействие аллельных 
генов
3. Взаимодействие 
неаллельных генов
4. Информационные 
клеточные
5. Репликация
6. Митотический клеточный 
цикл
7. Этапы биосинтеза белка
8. Хромосома как носитель 
наследственной информации
9. Хромосомная теория 
наследственности
10. Хромосомный уровень 
определения пола
11. Морфология и 
классификация хромосом
12. Структура хромосом
13. Хромосомные мутации

2
2 2 Хромосомные нарушения

и их значения
Наследственные болезни
Причины  и  характер
протекания  наследственных
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болезней.
Генные болезни.

3 2 Моногенные болезни Хромосомные болезни. 
Механизмы геномных 
мутаций:
1.этиология хромосомных 
болезней на модели синдрома 
Дауна
2.синдром «кошачьего крика»

4 2 Хромосомные болезни Синдром де-груши,
синдром Хежена,
синдром Патау,
синдром Реторе,
синдром Клайнфелтера,
синдром Шершевского-
Тернера,
трисомия –x,
синдром 47, XXY,

5 2 Болезни с наследственной
предрасположенностью

Болезни с наследственной 
предрасположенностью.
Лечение наследственных 
болезней.
Медико-генетическое 
консультирование.

6 2 Роль генетических 
факторов в 
возникновении 
расстройств речи, 
интеллекта, 
эмоционально-
личностных расстройств

Интеллектуальные нарушения у 
детей.
Генетика умственной отсталости.
Эпидемиология.
Легкие формы умственной 
отсталости.
Тяжелые формы умственной 
отсталости.
Синдромы интеллектуальных 
нарушений.
1.синдром Нунан;
2.синдром Рубинштейна-Тейби;
3.синдром Вильяма;
4.синдром Дубовица;
5.синдром Барде-Бидля;

7 2 Наследственные формы 
глухоты, тугоухости, 
слепоты и слабовидения

Типы наследственных 
деформаций позвоночника:
Нейродиспластические сколиозы
и кифозы;
Деформации позвоночника при 
наследственных болезнях;
Деформация скелета при 
синдроме Морфано.
Наследственно-дегенеративные 
заболевания нервной системы;
Наследственные  болезни 
нервно-мышечной системы.
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Моногенные наследственные 
болезни ЦНС с поражением 
двигательной сферы.
Нарушения опорно-
двигательного аппарата при 
хромосомных болезнях

8 2 Медико-генетическое 
консультирование

Роль  генетических  факторов  в
возникновении  эмоционально-
личностных  нарушений,
девиантных  форм  поведения  и
детских  психических
расстройств

2

9 2 Характеристика 
отдельных видов 
профилактики и лечения 
наследственных болезней

Нарушения  поведения  при
шизофрении.
Нарушения  поведения  при
аффектных расстройствах.
Эмоционально-поведенческие
пароксизмы при эпилепсии.
Пограничные  формы
эмоциональных и поведенческих
расстройств.
Генетика  аффекторных
расстройств.
Генетически  обусловленные
формы  нарушений
коммуникативного  поведения
при раннем детском аутизме.
Синдромальные  формы
нарушений  эмоционально-
волевой сферы и поведения:
аутистическое поведение;
эпилетические  синдромы

ИТОГО: 4

4.5 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   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.
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-3 З1 – естественно-

научную картину мира 
как единого 
пространственно- 
временного континиума 
со всей совокупностью 
фактов и причинно- 
следственной связей о 
свойствах реального 
мира; 
З2 – основные понятия 
прикладной 
информатики, 
дискретной математики, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики и основные 
способы математической
обработки информации;
З3 - составляющие 
элементы научного 
метода познания и 
современные 
методологии познания 
явлений и процессов 
окружающей 
действительности;
П1 – применять 
естественно-научные 
знания в различных 
формах учебной и 
профессиональной 
деятельности;
П2 - использовать 
полученные знания для 
формирования 
эффективного ого 
упроцесса;
П3 – применять методы 
математической 
обработки информации в
профессиональной 
деятельности; 
П4 - управлять 
информационными 
потоками и базами 
данных в предметной 
области
П5 - использовать 

- проявляет знание общих свойств и 
закономерностей объективного мира; 
- имеет целостную систему представлений 
об общих свойствах, сферах и уровнях 
реальной действительности;
- осознает место и роль человека в природе;
- понимает значение естественнонаучных 
знаний в учебной и профессиональной 
деятельности;
- выделяет теоретические и прикладные, 
аксиологические и инструментальные 
компоненты естествознания;
- имеет представление о сущностных 
характеристиках моделирования как способа
познания;
- дает определение базовых понятий 
дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики;
-проявляет понимание основ методов 
математической обработки информации;
-имеет представление о теоретико-
множественном подходе в математических 
методах обработки информации;
- знает составляющие элементы научного 
метода познания; 
- демонстрирует знания современных 
методологий познания природных явлений и
процессов;
- отличает науку от лженауки;
- знает различные способы представления 
моделей; 
- подбирает статистические методы, 
адекватные задачам исследования;
- может применять научный метод познания 
в образовательной деятельности;
- ориентируется в сложных явлениях 
действительности, осознает последствия 
принимаемых решений;
-  использует в практической деятельности 
знания графического способа представления
информации;
- знает методику и технику изучения 
естественнонаучных данных;
- может планировать теоретическое и 
экспериментальное исследование; 
- владеет навыками поиска, сбора, и 
систематизации информации
- применяет естественнонаучные знания при
проведении экспериментальных 
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методы научного 
познания в 
педагогическом 
процессе;
В1 – логической 
культурой мышления, 
способами анализа и 
синтеза информации, 
опытом использования 
естественнонаучных 
знаний в педагогической
деятельности; 
В2 – основными 
методами 
математической 
обработки результатов 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; 
В3 - умениями 
планирования и 
первичным опытом 
организации 
теоретического и 
экспериментального 
исследования;

исследований в образовательной 
деятельности;
- проводит практические расчеты по 
имеющимся экспериментальным данным 
при использовании статистических таблиц 
традиционно и средствами 
информационных технологий;
- использует в практической деятельности 
знания методов математической обработки 
информации;
- анализирует и осуществляет выбор 
методологий познания явлений и процессов 
окружающей действительности;
- может моделировать различные природные
процессы;
- определяет специфику той или иной 
научной дисциплины, ее влияние на 
развитие общества и отдельных его 
компонентов;
-знает математические средства теории 
отношений в задачах анализа и 
систематизации информации;
-проводит  качественные и количественные 
методы комбинаторного анализа в 
процессах обработки информации;
- планирует и организует теоретическое и 
экспериментальное исследование с 
использованием методов математической 
обработки информации
- применяет естественнонаучные знания в 
различных формах учебной и 
профессиональной деятельности;
- обосновывает корректность применения 
математического метода к задачам 
исследования;
- анализирует и интерпретирует 
эмпирические данные - результаты 
исследований;
- учитывает мировоззренческие приоритеты 
в восприятии природных процессов и 
явлений человеком;
- дает оценку роли антропогенного фактора 
в осуществлении различных природных 
процессов;
- владеет математическим инструментарием 
анализа, моделирования и решения 
прикладных задач;
- способен анализировать результаты, 
полученные на основе моделирования 
процессов предметной области;
- осуществляет статистическое оценивание и
прогноз;

12



- сопоставляет и оценивает возможности 
различных методов математической 
обработки информации;

ОПК-2 З1 -  знает социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;
обучающихся;
З2 – знает 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся и 
специфику процесса 
обучения  детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями;
П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные 
и психофизические 
особенности 
обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь 
на  социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;
В1 – владеет методами и 
технологиями 
организации процесса 
обучения и воспитания с
учетом социальных, 
возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;
В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных 
и психофизических 
закономерностей и 

- 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;
- адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  
образовательного  процесса, основываясь на 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- демонстрирует на практике применение 
адекватных методов и технологий 
организации процесса обучения и 
воспитания с учетом социальных, 
возрастных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;
- анализирует содержание процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и психофизических
закономерностей и индивидуальных и 
особых образовательных потребностей 
обучающихся;
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индивидуальных и 
особых образовательных
потребностей 
обучающихся;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Литература
1.Нахаева,  В.  И.  Общая  генетика.  Практический  курс  :  учеб.  пособие  для

академического  бакалавриата  /  В.  И.  Нахаева.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-06631-9.  — Режим доступа  :  www.biblio-online.ru/book/5114579E-F9BD-49DE-
848C-0A64ABCD8AC3.

2.Осипова, Л. А. Генетика. В 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / Л. А. Осипова.
—  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  243  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-09330-8.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/DE445113-8353-4690-9FCA-7833FCC12A35.

7.2 Дополнительная литература
1.Борисова, Т. Н. Медицинская генетика : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Борисова,

Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. —
(Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-07338-6.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/5375B581-4D05-42DF-86F3-9A1CCE8CA0AE.

2.Нахаева, В. И. Биология: генетика. Практический курс : учеб. пособие для СПО /
В. И. Нахаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07034-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D35B5A17-993C-4FCF-A78F-5B92F43062F1.  3.  Осипова,  Л.  А.
3.Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для СПО / Л. А. Осипова. — 2-е изд., испр. и
доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  251  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-09355-1.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/2B8B5572-19B2-45AF-A5B2-8E83D03B8D5F.

7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).

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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
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8. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
высшего образования – http://fgosvo.ru

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная  информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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. 
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сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.
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информационного  обеспечения  дисциплины  в
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лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
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кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

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  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.
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