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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-1 способностью формулировать проблемы, 
задачи и методы научного исследования; 
получать новые достоверные факты на 
основе наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных; 
реферировать научные труды, составлять 
аналитические обзоры накопленных 
сведений в мировой науке и 
производственной деятельности; обобщать 
полученные результаты в контексте ранее 
накопленных в науке знаний и 
формулировать выводы и практические 
рекомендации на основе репрезентативных 
и оригинальных результатов исследований  

Знать: основные понятия, цели, 
задачи, стоящие перед специалистами в 
области экологии и природопользования;  
основную специальную литературу по 
теме исследований: монографии, 
специализированные журналы 

Уметь: формулировать конкретные 
задачи в области экологии и 
природопользования и выбирать 
соответствующие поставленной задаче 
методы исследования; получать 
современные научные знания, используя 
различные источники информации;  

Владеть: навыками 
самостоятельной научной работы: 
проведение и анализ научной проблемы, 
составление обзоров литературы и поиск 
решения проблемы по конкретной 
научной тематике. 

ПК-2 способностью творчески использовать в 
научной и производственно-
технологической деятельности знания 
фундаментальных и прикладных разделов 
специальных дисциплин программы 
магистратуры 

Знать: базовые законы экологии и их 
роль в жизни природы и общества, 
современные проблемы экологии и 
природопользования, теоретические 
основы охраны окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов, роль биосферы в 
развитии Земли и человеческого 
общества, значение биоразнообразия для 
сохранения природно-ресурсного 
потенциала Земли, концепцию 
устойчивого развития и ее применение в 
конкретной территориально-
производственной обстановке; 

Уметь: использовать углубленные 
теоретические и практические знания в 
области экологии и природопользования, 
использовать знания о природно-
ресурсном потенциале для поиска 
методов наиболее рационального его 
использования, интегрировать знания, 
полученные при изучении 
фундаментальных и прикладных 
разделов ОПОП магистратуры, и на этой 
основе формировать решения 
экологических проблем; 

Владеть: нормативно-
законодательной базой России и 
международного сообщества в области 
природопользования и охраны природы, 
представлениями о формах 
использования природно-ресурсного 



РПД «Современные проблемы экологии и природопользования» 

потенциала и мерах по управлению и 
охране природной средой, 
представлениями о современных 
региональных системах 
природопользования.  

ПК-3 владением основами проектирования, 
экспертно-аналитической деятельности и 
выполнения исследований с 
использованием современных подходов и 
методов, аппаратуры и вычислительных 
комплексов  

Знать: 
 современные подходы и методы 

научно-исследовательской работы 
Уметь: пользоваться основными 

возможностями, услугами и 
информационными ресурсами 
компьютерных сетей, в том числе сети 
Интернет 

Владеть: приемами поиска и 
использования научно-технической и 
научно-методической информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры   
Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» в 

учебном плане находится в  базовой части блока «Дисциплины»; изучается в 1 
семестре 1 года обучения.  

Структура дисциплины  отражает комплексность  и междисциплинарность 
базовых знаний, предъявляемых к магистрантам на втором уровне высшего  
профессионального образования.  Требуемый высокий уровень освоения  
содержания дисциплины  предполагает владение  основными научными 
понятиями в сфере экологии и рационального природопользования природных 
ресурсов, знание экологических законов, основ рационального 
природопользования и концепции устойчивого развития. 

Содержание дисциплины базируется на экологических знаниях,  
заложенных в курсе подготовки бакалавра по направлению 05.03.06 «Экология и 
природопользование» и раскрывает основы современных проблем экологии и 
природопользования, основы организации и управления природоохранной и 
ресурсосберегающей деятельности; дает возможность рассмотреть  на более 
глубоком научно-исследовательском уровне основные подходы  в области 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 
решению следующих профессиональных задач: 

в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий и 

ресурсов, управление природопользованием; 
- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка 

практических рекомендаций по сохранению природной среды. 
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3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Современные 

проблемы экологии 
22 8 6 8 Отчет о 

практически
х заданиях 

2. Современные 
проблемы 
природопользования 

50 8 26 16 Участие в 
семинарских 
занятиях  

3. итого 72 16 32 24 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Современные проблемы экологии 
Содержание лекционного курса 

1.1.1. Современные проблемы 
аутэкологии 

базовые законы экологии и их роль в жизни 
природы и общества, современные проблемы экологии 
и природопользования. изучение влияния различных 
абиотических факторов на биоту и человека. 
Использование современных знаний углубленные 
теоретические и практические знаний в области 
экологии и природопользования.  Понятие 
биологическихъ циклов. Изучение. Роль. 
Использование. 

1.1.2. Современные проблемы 
демэкологии 

Понятие популяции. Естественные группировки 
особей. Условия формирования популяций. Проблема 
выделения популяций в растительном, животном мире 
и у микроорганизмов. Изучение внутри – и 
межпопуляционного взаимодействия, организации и 
динамики численности. 

Полиморфизм. Изучение и использование в 
практике 

1.1.3 Современные проблемы 
эйдоэкологии 

Общая характеристика. Перспективность 
направления. Интродукция и акклиматизация. 
реинтродукция. Опыт и использование в современной 
науки и практике.  

1.1.4 Современные проблемы 
синэкологии 

Изучение ассоциаций популяции разных видов 
растений, животных и микроорганизмов в экосистеме. 
Пути формирования и развития, структура и динамика, 
взаимодействие их друг с другом и с физико-
химическими факторами среды, энергией и 
продуктивностью. Изучение факторов. Использование 
результатов  человеком. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.2.1 Оценка степени 

акклиматизации 
Выполнение практической работы по оценки 

степени акклиматизации интродуцированных 
растений 

1.2.2 полиморфизм Полиморфизм. Изучение и использование 
возможностей в практике 

1.2.3 Определение биологических 
ритмов 

Выполнение практической работы по 
определению биологических ритмов 

   
2 Раздел 2 Современные проблемы природопользования 

Содержание лекционного курса 
2.1.1 Охрана природы и 

природопользование. Основы  
теоретические основы охраны окружающей среды 

и рационального использования природных ресурсов, 
роль биосферы в развитии Земли и человеческого 
общества, значение биоразнообразия для сохранения 
природно-ресурсного потенциала Земли, концепцию 
устойчивого развития и ее применение в конкретной 
территориально-производственной обстановке; 

нормативно-законодательная база России и 
международного сообщества в области 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

природопользования и охраны природы, представления 
о формах использования природно-ресурсного 
потенциала и меры по управлению и охране природной 
средой, представления о современных региональных 
системах природопользования 

2.1.2 Антропогенные воздействия: 
классификация и 
характеристика 

Характеристика антропогенного воздействия. 
Классификация. Меры по улучшению качества 
окружающей среды. Нормирование 
антропогенных воздействий. 

2.1.3 Природные ресурсы и 
природопользование 

Классификация природных ресурсов, 
особенности их использования. Классификация 
ресурсов по источникам, местоположению и 
происхождению. Классификация ресурсов по 
степени хозяйственного использования. 
Рациональное природопользование. 

2.1.4 Атмосфера: проблемы охраны Общие сведения о строении атмосферы и 
атмосферных процессов. Факторы, влияющие на 
состав атмосферы. Изменение некоторых свойств 
и характеристик атмосферы в результате 
антропогенного воздействия. Проблемы и 
глобальные последствия антропогенного влияния 
на атмосферу.  

2.1.5 Проблемы охраны 
гидросферы 

Общие сведения о строении. Вода как ресурс и 
объект водопользования и потребления. 
Возобновление воды в различных водных объектах 
и особенности их эксплуатации. Качественное 
истощение водных ресурсов. Механизмы  
самоочищения различных типов водных объектов. 

2.1.6 Охрана почв Значение почвы для человека общие сведения. 
Почвы России. Почва как возобновимый, но 
ограниченный ресурс. Основные виды 
антропогенного воздействия на почвы.  Процессы 
самоочищения и самовосстановления. 

2.1.7 Охрана живой природы Антропогенное воздействие на природу. 
Красная книга. МСОП. Региональные и 
национальные Красные книги. ООПТ – проблемы 
и задачи. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.2.1 Природопользование как 

совокупность всех форм 
использования природно-
ресурсного потенциала и мер 
по управлению и охране 
природной средой. 

1. Понятие о природопользовании как о 
совокупности всех форм использования природно-
ресурсного потенциала и мер по управлению  и 
охране природной средой.  
2. Основные вопросы и проблемы, которые  
рассматриваются в рамках природопользования.  
3. Эколого-экономический подход к решению 
проблем природопользования. 
4. нормативно-законодательная база России и 
международного сообщества в области 
природопользования и охраны природы, 
5. формы использования природно-ресурсного 
потенциала и меры по управлению и охране природной 
средой 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.2.2 Природно-ресурсный 
потенциал Земли. 

1. Роль природных ресурсов в развитии общества.  
Понятие природно-ресурсного потенциала. 
2. Понятие «ёмкость Земли для человека». 
3. Причинно-следственные связи между 
истощением ПРП и  возникновением кризисных 
ситуаций  в природопользовании и  
жизнеобеспечении общества. 

2.2.3 Современные региональные 
системы природопользования. 

1. Рациональное природопользование.  
2. Дифференциация современных региональных 
систем природопользования  на основе учета 
природных подсистем 
3. Принципы организации устойчивых систем 
природопользования.  
современные региональные системы 
природопользования 

2.2.4 Атмосфера: проблемы охраны 1. основные антропогенные воздействия на 
атмосферу 

2. современные способы уменьшения 
антропогенного влияния 

3. «мозговой штурм»: используя углубленные 
теоретические и практические знания в области 
экологии и природопользования, знаний о 
природно-ресурсном потенциале для поиска 
методов наиболее рационального  использования 
атмосферы, интеграция знаний, полученные при 
изучении фундаментальных и прикладных 
разделов, и на этой основе формировать решения 
экологических проблем; 

2.2.5 Проблемы охраны 
гидросферы 

1. основные антропогенные воздействия на 
гидросферу 

2. современные способы уменьшения 
антропогенного влияния 

3. «мозговой штурм»: используя углубленные 
теоретические и практические знания в области 
экологии и природопользования, знаний о 
природно-ресурсном потенциале для поиска 
методов наиболее рационального  использования 
гидросферы, интеграция знаний, полученные при 
изучении фундаментальных и прикладных 
разделов, и на этой основе формировать решения 
экологических проблем; 

2.2.6 Охрана почв 1. основные антропогенные воздействия на 
почву 

2. современные способы уменьшения 
антропогенного влияния  

3. «мозговой штурм»: используя углубленные 
теоретические и практические знания в 
области экологии и природопользования, 
знаний о природно-ресурсном потенциале для 
поиска методов наиболее рационального 
использования почвы, интеграция знаний, 
полученные при изучении фундаментальных и 
прикладных разделов, и на этой основе 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

формировать решения экологических проблем; 
2.2.7 Значение биоразнообразия 

для сохранения природно-
ресурсного потенциала Земли. 

1. Значение биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, его ценность для человечества, 
причины изменения.   
2. Принципы и подходы к сохранению 
биоразнообразия.  
3. Проблемы сохранения биологического 
разнообразия.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

Разработки практических занятий по дисциплине / сост. С.В.Блинова (каф. зоологии и 
экологии) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.   
 
В целом дисциплина 

ПК-1 
Знать 
ПК-2 
Знать 
ПК-3 
Знать 

доклад 

2.   
 
 

В целом дисциплина 

ПК-1 
Уметь, владеть 
ПК-2 
Уметь, владеть 
ПК-3 
Уметь, владеть 

Мозговой 
штурм 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. ДОКЛАД 

А) типовые задания 
 Примеры докладов 
1. проблемы использования удобрений: за и против. 
2. Проблема выделения популяций у растений 
3. проблема выделения границ популяций у животных 
 
Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  

-  использование наглядности  
 

   В) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 
 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
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  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом 

не логика непонятна  
2 балла – материал хорошо структурирован 

-использование наглядностей: 
0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядностями 
2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

 
Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 баллов 
 

6.2.2. МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
оценивается групповая (2-4 человека) работа 

А) типовые задания 
Предложите наиболее рациональное использование «нового» 

месторождения угля, расположенного в районе Салтымаковского заказника. 
 
Б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень владения материалом темы / проработанность темы; 
- логичность в доказательстве;  

-  использование наглядности  
 

   В) описание шкалы оценивания 
 Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 
 - уровень владения материалом темы / проработанность темы: 
  0 баллов –не владеет материалом темы 
  1 балл – частично владеет материалом темы 
  2 балла – владения материалом темы высокой степени 
-логичность в доказательстве: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала, но в целом 

не логика непонятна  
2 балла – материал хорошо структурирован и логичен в доказательстве 

-использование наглядностей: 
0 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядностями 
2 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

 
считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 баллов. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Современные проблемы экологии» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

 «Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
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- успешном выполнении доклада  
- предоставленных отчетах по практическим работам (70 %) 
- успешном участие в мозговых штурмах   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Емельянов, Александр Георгиевич. Основы природопользования [Текст] : 

учебник для ВПО / А. Г. Емельянов. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия , 
2013. - 255 с.  

2. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Хорошилова, Аникин А.В., 
А.В. Хорошилов. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ 
(Кемеровский государственный университет), 2012. — 196 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30188 

3. Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы 
в области загрязнения окружающей среды. Учебное пособие / О.Р. 
Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232 . 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118197 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Рудский, Виктор Валентинович. Основы природопользования [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. В. Рудский, В. И. Стурман. - М. : Аспект 
Пресс, 2007. - 271  с. 

2. Акимова, Татьяна Акимовна. Экология. Природа - Человек - Техника 
[Текст] : учебник / Т. А. Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хаскин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Экономика, 2007. - 510 с. 

3. Браун, Лестер Р. Экоэкономика. Как создать экономику, оберегающую 
планету [Текст] : [пер. с англ.] / Л. Браун. - М. : Весь Мир, 2003. - 391 с. 

4. Медоуз, Донелла. Пределы роста. 30 лет спустя [Текст] / Д. Медоуз, Й. 
Рандерс, Д. Медоуз. - М. : Академкнига, 2008. - 342 с. 

5. Небел, Бернард. Наука об окружающей среде.Как устроен мир.В 2 т.Т.1 
[Текст] / Б. Небел ; пер. М. В. Зубков. - М. : Мир, 1993. - 420 c. 

6. Емельянов, Александр Георгиевич. Основы природопользования [Текст] : 
учебник / А. Г. Емельянов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 296 с.  

7. Протасов, Виталий Федорович. Экология, здоровье и природопользование 
в России [Текст] / В. Ф. Протасов, А. В. Молчанов. - Москва : Финансы и 
статистика, 1995. - 528 c. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины    
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www. fao.org 
www. eea. eu. int 
www. unesco. org 
www. unep. org 
www. unesco. ru 
www. wwf. ru 
www. biodat. ru 
www. ineca. ru 
www. priroda.ru 
www. mnr. gov. ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа магистрантов включает самостоятельное изучение 

литературы, поиска информации в сети Интернет и подготовку к семинарам. 
 К каждому практическому занятию необходимо готовиться: прочитать по 

предстоящей теме лекционный материал и соответствующий раздел учебника.  
Если необходимо – коротко законспектировать. Попробовать самому 

разобраться, если не удалось, сформулировать вопрос для преподавателя.  
Важным фактором подготовки к практическим занятиям является 

проработка вопросов вынесенных на самостоятельное изучение. Для 
качественного освоения всей дисциплины необходимо к каждому занятию 
прорабатывать вынесенные на самостоятельное изучение темы. 

1. Актуальность и практическое значение экологических исследований. 
Роль экологии в разработке идей устойчивого развития. 

2. Основные законы экологии и их роль в развитии общества. 
3. Природные и антропогенные факторы изменения биоразнообразия. 
4. Природопользование как сфера общественно-производственной 

деятельности и прикладная научная дисциплина. 
5. Биологические ресурсы и форма их потребления. 
6. Современные стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. 
7. Глобальные изменения климата Земли и биоразнообразие. 
8. Ущерб от деградации природной среды и его составляющие. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
(лекций-визуализаций) 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты (Проверка заданий и консультирование посредством электронной почты). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 -аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной 
доской, ноутбуком и проектором 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся  

Проблемное 
обучение (проб-
лемные лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

 
7.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные 
средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с 
исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 
присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 
технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  

 
Составитель: Блинова С.В., профессор кафедры зоологии и экологии 
 

Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


