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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.8. 

  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
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с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов   4   4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов   6   6 

Всего аудиторных занятий, часов   10   10 

- из них в интерактивной форме, часов   2   2 

Самостоятельная работа студентов, часов   94   94 

Количество часов, отводимых на зачет   4   4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов   108   108 

Экзамены      

 
Зачёты    х   

Курсовые работы      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*   3   3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

представлений о методах селекции, организации и техники селекционного процесса. 

Задачи дисциплины: 
- изучение методов селекции; 
- изучение организации и технике селекционного процесса. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

изучается на 3 курсе. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.8. 
Входит в структуру курса подготовки ученых агрономов и связана с дисциплинами 

генетика, ботаника, растениеводство, защита растений (фитопатология, энтомология), 
экология, физиология растений, почвоведение, земледелие, метеорология, биотехнология. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
ОПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции; 

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 
посеву. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- понятие о сорте и гибриде с/х культур; 
- классификацию исходного материала в селекции растений и методы их создания; 
- методы отбора; 
- основные направления селекции полевых культур; 
- сортоиспытания и их особенности. 
 
уметь: 
- проводить индивидуальный и массовый отбор; 
- оценивать сорта по различным хозяйственным признакам; 
- расчет семеноводческих площадей по основным с/х культурам;  
-  проводить полевую апробацию зерновых и зернобобовых культур; 
-  оформлять сортовые документы на посевы. 
 
владеть: 
- техникой скрещивания; 
- вести индивидуальный и массовый отбор по хозяйственным признакам; 
- оценивать сорта по хозяйственным признакам; 
- расчет семеноводческих площадей по важнейшим культурам; 
- размещение культур и сортов по предшественникам и меры ухода за семенными 

посевами; 
- полевая апробация и составление документации на сортовые посевы. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п  Наименование разделов и тем  

Количество часов  
Формируемые 

компетенции  
Всего Лекции ПЗ СРС 

1.  Селекция, как наука и отрасль 

сельскохозяйственного 

производства 
8,5 0,5 - 8 ОК-4 

2  Сорт (гетерозисный гибрид) и его 

значение в сельскохозяйственном 

производстве 

9,5 0,5 1 8 
ОК-4, ОПК-4, 

ПК-12 

3.  Учение об исходном материале в 

селекции растений 
8,5 0,5 - 8 ОПК-4 

4. Гибридизация 
9,5 0,5 1 8 ОПК-4 

5. Мутагенез в селекции растений 
7,5 0,5 1 6 ОПК-4 

6. Полиплоидия и гаплоидия в 

селекции растений 
7,5 0,5 1 6 ОПК-4 

7. Методы отбора 
13,5 0,5 1 12 ОПК-4 

8. Селекция на важнейшие 

свойства 
12,5 0,5 - 12 ОПК-4, ПК-12 

9. Организация и техника 

селекционного процесса 9 - 1 8 
ОК-4, ОПК-4, 

ПК-12 

10. Селекция гетерозисных 

гибридов первого поколения 
10 - - 10 ОПК-4, ПК-12 

11. Государственное 

сортоиспытание и охрана 

селекционных достижений 

8 - - 8 ОК-4 

 Итого: 104 4 6 94  
 Часов на контроль 4  
 Всего часов по дисциплине 108 

 

4.2. Лекционный курс 

 

Тема лекции Содержание 

Трудоемкость 

по разделу, 

час. 

Селекция, как наука 

и отрасль 

сельскохозяйственн

ого производства 

Селекция как наука о методах выведения сортов и гетерозисных 

гибридов с.-х. растений. Основной метод селекции - отбор. Другие 

методы: гибридизация, мутагенез, полиплодия, гаплодия, инбридинг, 

биотехнология, генная инженерия. Подразделение отрасли: ВНИИ 

растениеводства и его функции (сбор, изучение, распространение и 

сохранение растительных ресурсов для селекции), селекционные 

учреждения, селекцентры (селекционная работа), Государственная 

комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений. 

Продукт отрасли – сорт (гетерозисный гибрид) как средство с.-х. 

производства. Экономическое значение селекции. Основоположники 

отечественной селекции и вадающиеся селекционеры: И.В. Мичурин, 

Д.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, А.П. Шехурдин, П. Н. Константинов, 

0,5 
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П.И. Лисицын, А.Г. Лорх, В.С. Пустовойт, П.П. Лукъяненко, М.И. 

Хаджинов, А.В. Алпатьев, П.И. Симиренко, и др. 

Сорт (гетерозисный 

гибрид) и его 

значение в сел. 

производстве 

Понятие о сорте и гетерозисном гибриде. Морфологические и 

хозяйственно-биологические признаки и свойства сорта. Сорта народной 

селекции. Селекционные сорта. Сорт и агротехника. Сорта для 

возделывания на различных агрофонах: по разным предшественникам, 

на поливе и на богаре, при различной обеспеченности хозяйств 

минеральными и органическими удобрениями и т.д. Сорт как 

эффективная защита против болезней и вредителей. Сорт в общей 

системе интегрированной  защите растений. Роль сорта в повышении 

качества с.-х. продукции и ее сохранности в условиях длительного 

хранения, в снижении потерь при уборке. Энергосберегающая и 

экологическая функция сорта.  

0,5 

Учение об 

исходном 

материале в 

селекции растений 

Понятие об исходном материале. Классификация исходного 

материала по степени селекционной проработки (дикорастущие формы, 

сорта народной селекции). Экологический принцип внутривидовой 

классификации культурных растений по Н.И. Вавилову. Экотип, 

агроэкотип, экологические группы. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его значение для 

селекции. Учение о центрах происхождения культурных растений. 

Первичные и вторичные центры. Центры происхождения наиболее 

важных с.-х. культур. Значение работы ВНИИР им. Н.И. Вавилова для 
селекции. Источники и доноры. Сортообразующая способность.   

0,5 

Гибридизация Понятие об аналитической и синтетической селекции. Крестьянские 
сорта как исходный материал для селекции. Ценные хозяйственно-
биологические свойства этих сортов. Селекционные сорта, созданные на 
их основе. Генетическая рекомбинация как основа комбинативной и 
трансгрессивной селекции. Подбор для гибридизации по принципу 
взаимного дополнения и по наименьшему числу отрицательных 
признаков и свойств. Подбор по экологическому принципу. Другие 
принципы подбора пар для скрещивания. Простые (парные) и сложные 
скрещивания. Прямые и обратные (реципрокные) возвратные 
скрещивания, насыщающие скрещивания. Область их применения. 
Конвергентные скрещивания. Методика и техника гибридизации. 
Механическая, термическая и химическая кастрация. Основные способы 
опыления.  Задачи, решаемые с помощью отдаленной гибридизации. 
Отдаленная гибридизация в работах И.В. Мичурина,  Л.Бербанка, Н.В. 
Цицина и др. Способы преодоления несовместимости при отдаленной 
гибридизации, на этапах скрещивания, развития гибридных семян, 
выращивания F1  Формообразовательный процесс при отдаленной 
гибридизации. Методы генной и хромосомной инженерии и 
биотехнологии в отдаленной гибридизации. Создание новых форм и 
сортов путем отдаленной гибридизации. 

0,5 

Мутагенез в 

селекции растений 

Краткая история мутационной селекции. Роль спонтанных мутации, 

в том числе почковых вариаций, в селекции. Физические и химические 

мутагены. Мутационная химерность и ее использование в плодоводстве. 

Выявление мутантов у само- и перекрестноопыляющихся и вегетативно 

размножающихся культур. Сомаклональные варианты в культуре клеток 

и тканей. Сорта-мутанты как исходный материал. Достижения и 

проблемы мутантной селекции. 

0,5 

Полиплоидия и 

гаплоидия в 

селекции растений 

Получение автополиплоидов в селекционных целях с помощью 

колхицина и других агентов. Выделение полиплоидов по косвенным 

признакам. Химерность тканей . Цитологический контроль. Пониженная 

семенная продуктивность автополиплоидов и методы ее повышения. 

Триплоидные гибриды сахарной свеклы, плодовых и других культур. 

Достижения и проблемы в селекции автополиплоидов. Методы 

получения гаплоидов. Значение гаплоидов при отдаленной 

гибридизации, получении гомозиготных линий у перекрестников при 

выведении сортов у самоопылителей. Преимущества гаплоидии.  

0,5 
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Методы отбора Два основных вида отбора: индивидуальный и массовый. 

Преимущества и недостатки. Виды популяции, из которых ведется 

отбор, и особенности такого  отбора. Методы отбора в зависимости от 

способа опыления и размножения растений. Понятие о линии, семье, 

клоне. Схема одно-и многократного массового отбора. Индивидуальный 

отбор из гомозиготных популяций у самоопылителей. Метод педигри. 

Метод пересева. Индивидуальный отбор у перекрестников. 

Индивидуально-семейный и семейно-групповой отбор. Метод 

половинок (резервов). Клоновый отбор у вегетативно размножающихся 

растений. Отбор из популяции клеток. Отбор на селективных средах. 

0,5 

Селекция на 

важнейшие 

свойства 

Селекция на урожайность, оптимальный вегетативный период, 

скороспелость (у плодовых культур); пластичность, зимостойкость, 

жаро- и засухоустойчивость, высокую технологичность, устойчивость к 

болезням и вредителям, качество продукции и т.д. Отрицательные 

генетические корреляции между хозяйственно важными признаками и 

свойствами и учет их при селекции на отдельные признаки и свойства. 

Направления селекции, связанные с использованием с.-х. продукции 

(пивоваренный и кормовой ячмень; продовольственный, зернофуражный 

и укосно-кормовой горох и т.д.). 

0,5 

Организация и 

техника 

селекционного 

процесса 

Три этапа селекционного процесса: создание популяции, отбор 

растений – родоначальников, испытание их потомств. Схема 

селекционного процесса. Виды селекционных посевов: питомники, 

сортоиспытания и селекционные размножения. Виды сортоиспытания: 

предварительное, конкурсное, динамическое, зональное, 

производственное. Типичность, точность опыта и принцип  

единственного различия в селекционном процессе. Выбор и подготовка 

участка для селекционных посевов и сортоиспытания. Техника полевых 

работ. Посев. Уход за селекционными посевами.  Оценки селекционного 

материала. Прямые и косвенные, полевые, лабораторные и лабораторно-

полевые, органолептические, инструментальные, биохимические и 

биологические. Браковка и учет урожая. Способы выражения градации 

признак или свойства в процентах, в единицах массы, длины, в баллах. 

Ускорение селекционного процесса. Способы укоренного размножения 

селекционного материала. 

- 

Селекция 

гетерозисных 

гибридов первого 

поколения 

Краткая история селекции на гетерозис. Типы гетерозисных 

гибридов на примере кукурузы. Создание самоопыленных линий и 

испытание их на общую комбинационную способность (ОКС) и 

специфическую комбинационную способность (СКС). Способы 

получения гибридных семян. Удаление мужских экземпляров, мужских 

цветков у женского компонента гибрида двудомных, однодомных, но 

раздельнополых культур, ручная кастрация, использование 

самонесовместимости, маркерных признаков, функциональной мужской 

стерильности, главным образом ЦМС, гаметоцидов. Культуры, 

возделываемые исключительно гетерозисными гибридами. 

- 

Государственное 

сортоиспытание и 

охрана 

селекционных 

достижений 

Испытание сортов на хозяйственную годность, охрана селекционных 

достижений, ведение Государственного реестра селекционных 

достижений, выдача патента и авторского свидетельства. Критерии 

охраноспособности селекционных достижений: новизна, отличимость, 

однородность, стабильность. Срок действия патента в зависимости от 

культуры. Система государственного сортоиспытания: Государственная 

комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия России 

(Госкомиссия). Организация, подведомственные Госкомиссии: 

инспектуры Госкомиссии по республике, краю, области; 

государственные сортоиспытательные участки, сортоиспытательные 

станции, Всероссийский центр по оценке качества сортов, химико-

технологические лаборатории. Классификация сортоучастков по 

используемой производственной базе и характеру работы. Методика и 

техника сортоиспытания. Наблюдения, учеты и анализы при испытании 

сортов на сортоучастках на хозяйственную годность. Испытания 

селекционного достижения на отличимость, однородность, 

стабильность. Организация и порядок обеспечения сортоучастков 

семенами само- и перекрестноопыляющихся культур. Создание 

собственных семенных и страховых фондов на сортоучастках.   

- 

Итого  4 
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4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

Раздел дисциплины 
Название практических 

занятий 

Вид контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Сорт (гетерозисный 

гибрид) и его значение в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Характеристика сортов полевых 
культур, рекомендо- 

ванных для возделывания в  

Ульяновской области  

Устный опрос 1 

Гибридизация  Техника гибридизации  Тестовая контрольная 

работа 

1 

Мутагенез в селекции 

растений  

Достижения мутантной 

селекции  

Тестовая контрольная 

работа 

1 

Полиплоидия и 

гаплоидия в селекции 

растений  

Применение полиплоидов и 

гаплоидов на практике  

Тестовая контрольная 

работа 

1 

Методы отбора  Методы оценок и учетов в 

селекционном процессе  

Устный опрос 

Круглый стол 

1 

Организация и техника 

селекционного процесса 

Планирование схемы 

селекционного процесса 
Контрольная работа, 

устный опрос  

Деловая игра  

1 

Итого   6 

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Разделы дисциплины  
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов 

1. Селекция, как наука и 

отрасль 

сельскохозяйственного 

производства  

Генетика и эволюционное учение Дарвина как 

теоретические основы селекции. Связь ее с 

теоретическими дисциплинами: цитологией, 

эмбриологией, фитопатологией, энтомологией, 

экологией, систематикой, физиологией растений и 

др.  

8 

2. Сорт (гетерозисный 

гибрид) и его значение в 

сельскохозяйственном 

производстве  

Сорт и агротехника. Сорта для возделывания на 
различных агрофонах: по разным 
предшественникам, на поливе и на богаре, при 
различной обеспеченности хозяйств минеральными 
и органическими удобрениями и т.д. Сорт как 
эффективная защита против болезней и вредителей.  

8 

3. Учение об исходном 

материале в селекции 

растений  

Экологический принцип внутривидовой 
классификации культурных растений по Н.И. 
Вавилову. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости и его значение для 
селекции.  

8 

4. Гибридизация  Генетическая рекомбинация как основа 
комбинативной и трансгрессивной селекции. 
Подбор для гибридизации по принципу взаимного 
дополнения и по наименьшему числу 
отрицательных признаков и свойств. Подбор по 
экологическому принципу.  

8 

5. Мутагенез в селекции 

растений  

Роль спонтанных мутации, в том числе 

почковых вариаций, в селекции. Физические и 

химические мутагены.  

6 
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6. Полиплоидия и 

гаплоидия в селекции 

растений  

Достижения и проблемы в селекции авто- и 

аллополиплоидов. Методы получения гаплоидов.  

6 

7. Методы отбора  Роль спонтанных мутации, в том числе 

почковых вариаций, в селекции. Физические и 

химические мутагены.  

12 

8. Селекция на важнейшие 

свойства  

Направления селекции, связанные с 

использованием с.-х. продукции (пивоваренный и 

кормовой ячмень; продовольственный, 

зернофуражный  и т.д.).  

12 

9. Организация и техника 

селекционного процесса  

Схема селекционного процесса. Виды 

селекционных посевов: питомники, 

сортоиспытания и размножения.  

8 

10. Селекция 

гетерозисных гибридов 

первого поколения  

Краткая история селекции на гетерозис. 

Способы получения гибридных семян.  

10 

11. Государственное 

сортоиспытание и охрана 

селекционных 

достижений  

Система государственного сортоиспытания: 
Государственная комиссия РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений. 

8 

Итого  94 

 

4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения 

 
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 
 

 

5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Селекция, как наука и отрасль 

сельскохозяйственного производства 

ОК-4, ОПК-4, ПК-12 

Лаб. работа, Тест 

2 Сорт (гетерозисный гибрид) и его значение 
в сельскохозяйственном производстве  

Лаб. работа, Тест 

3 Учение об исходном материале в селекции 
растений  

Лаб. работа, Тест 

4 Гибридизация Лаб. работа, Тест 

№ 

п/п 
Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Методы отбора 1 ПЗ Круглый стол ОПК-4 

2.  Организация и техника 

селекционного процесса 

1 ПЗ 
Деловая игра 

ОПК-4 

ВСЕГО 2 
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5 Мутагенез в селекции растений  Лаб. работа, Тест 

6 Полиплоидия и гаплоидия в селекции 
растений  

 Лаб. работа, Тест 

7 Методы отбора  Лаб. работа, Тест 

8 Селекция на важнейшие свойства  Лаб. работа, Тест 

9. Организация и техника селекционного 

процесса  

ОК-4, ОПК-4, ПК-12 Лаб. работа, Тест 

10. Селекция гетерозисных гибридов первого 

поколения  

 Лаб. работа, Тест 

11. Государственное сортоиспытание и охрана 

селекционных достижений  

 

 Лаб. работа, Тест 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Вестник Казанского государственного аграрного университета, 2014, №1 (31) / 

Вестник Казанского государственного аграрного университета, №1 (31), 2014 

2. Войсковой А. И.Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. Войсковой; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – 2-е изд., доп. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 116 с. 

3. Войсковой А. И. Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент 

полевых культур, организация сортового и семенного контроля [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Войсковой, М.П. Жукова, А.А. Кривенко и др.; ФГБОУ ВПО 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2013. – 100 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705 

4. Есаулко А. Н. Основы программирования урожаев сельскохозяйственных 

культур [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. / В.В. Агеев, А.Н. 

Есаулко, Ю.И. Гречишкина и др. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-

та, 2014. – 200 с. 

5. Нахаева В. И.Нахаева, В. И. Практический курс общей генетики [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов биологических специальностей педагогических высших 

учебных заведений / В. И. Нахаева. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 210 с. 

6. Пухальский В.А. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. Пухальский. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&title=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&pkind=25&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&pkind=25#none
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра,  

Ф.И.О., должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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