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Целью изучения дисциплины является формирование необходимых теоретических знаний 

и практических навыков экспериментальной работы по синтезу азотсодержащих 

гетероциклов. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.01.01 дисциплины по выбору 

ДВ1 основной образовательной программы подготовки бакалавров 44.04.01 «Педагогическое 

образование»  по профилю Органическая химия. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1; ПК-
1,2. 

Универсальные компетенции 
Категория  
универсальных  
компетенций  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  
 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  
 

Системное и 

критическое мышление  
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  
 

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них; методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками разработки 

стратегий действий при проблемных ситуациях  
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

(ПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции (ИПК) 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Реализация 

образователь

ных 

программ в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов  

Образовательные 

программы; 

образовательный 

процесс по химии в 

системе основного и 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования;  
обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся 

ПК-1 
Способен 
реализовывать 

программы 

обучения химии в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК 1.1. Знает: 

преподаваемый предмет; 

современные 

образовательные 

технологии; особенности 

организации 

образовательного 

процесса по химии в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  
ИПК 1.2. Умеет: 

использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся по химии; 

применять современные 

01.001  
Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  
01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  



образовательные 

технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных ФГОС  
ИПК 1.3. Владеет 

навыками 

профессиональной 

деятельности по 

реализации программ 

обучения химии 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский  

Проведение 

научно- 
исследовател

ьской 

деятельности 

в области 

химического 

образования  
 

Образовательные 

программы; 

образовательный 

процесс по химии в 

системе основного и 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования;  
обучение, 

воспитание и 

развитие учащихся  

ПК-2. Способен 

осуществлять  
научно-
исследовательску

ю деятельность в 

области 

химического 

образования  
 

ИПК 2.1. Знает: 

особенности проведения 

исследований в области 

химического 

образования.  
ИПК 2.2. Умеет: решать 

исследовательские 

задачи с учетом 

содержательного и 

организационных 

контекстов  
ИПК 2.3. Владеет: 

навыками проведения 

научно-
исследовательской 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных 

функций  

01.001  
Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)  
01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования  
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Количество 

академических часов 
 3 сем 

заочно  
4 сем 

заочно 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с   
4.1.1. аудиторная работа 10 10 
в том числе:   
лекции 2 2 
практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

8 8 

лабораторные занятия   
4.1.2. внеаудиторная работа   
 
в том числе:   
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем    
курсовое проектирование/работа   
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельно работы обучающихся 98 89 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену.   9 



   
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ. часах) 
Лек 
заочн

о 

Лаб 

(прподг

от) 
заочно 

Пр/прп

одгот. 
аочно 

СР 
/заочно 

1 Раздел 1 Азотсодержащие гетероциклы, 

общее представление  
 1   2 38 

2 Раздел 2. Алкалоиды. Производные 

пирролидина, пиридина, пиперидина 

(гигрин, кониин, лобелин, никотин). 

 1  2 38 

3 Раздел 3. Пуриновые алкалоиды 

(кофеин, теофиллин, теобромин). 
 1  4 38 

4 Раздел 4. Алкалоиды ряда индола и 

имидазола  (стрихнин, псилоцин, 

псилоцибин, лизергиновая кислота, 

пилокарпин) алкалоиды с 

конденсированными пирролидиновым и 

пиперидиноым кольцами. 

 1  4 38 

5 Раздел 5.  Физиологическое действие 

алакалоидов на организм человека 

(наркотическое, галлюциногенное. 

болеутоляющее, обеззараживающее, 

сосудорасширяющее, противо- 
паразитическое и др.) 
 

   4 35 

 Итого: 216/6 4  16  187 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

1 Азотсодержащие гетероциклы, общее 

представление 
Доклад 

2 Алкалоиды. Производные пирролидина, 

пиридина, пиперидина (гигрин, кониин, 

лобелин, никотин). 

Доклад 

3 Пуриновые алкалоиды (кофеин, теофиллин, 

теобромин 
Доклад 

4 Алкалоиды ряда индола и имидазола  

(стрихнин, псилоцин, псилоцибин, 

лизергиновая кислота, пилокарпин) 

алкалоиды с конденсированными 

пирролидиновым и пиперидиноым 

кольцами. 

Доклад 

5 Физиологическое действие алакалоидов на 

организм человека (наркотическое, 

галлюциногенное. болеутоляющее, 

обеззараживающее, сосудорасширяющее, 

противо- паразитическое и др.) 
 

Доклад 



 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости 
Перечень 

компетенций 
1 Азотсодержащие гетероциклы, 

общее представление  
Коллоквиум по вводной части 

дисциплины 
УК-1, ПК-1,2 

2 Алкалоиды. Производные 

пирролидина, пиридина, 

пиперидина (гигрин, кониин, 

лобелин, никотин). 

Коллоквиум УК-1, ПК-1,2 

3 Пуриновые алкалоиды (кофеин, 

теофиллин, теобромин 
Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 
 

УК-1, ПК-1,2 

4 Алкалоиды ряда индола и 

имидазола  (стрихнин, псилоцин, 

псилоцибин, лизергиновая кислота, 

пилокарпин) алкалоиды с 

конденсированными 

пирролидиновым и пиперидиноым 

кольцами.. 

Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-1,2 

5 Физиологическое действие 

алакалоидов на организм человека 

(наркотическое, галлюциногенное. 

болеутоляющее, обеззараживающее, 

сосудорасширяющее, противо- 
паразитическое и др.) 
 

Коллоквиум; 
задания по лабораторным 

занятиям 

УК-1, ПК-1,2 

 
Задания для 1-й промежуточной аттестации: 

 
Вопросы для 1-ой аттестации по дисциплине «Азотсодержащие гетероциклы» 

1. Азотсодержащие гетероциклы, общее представление 
2. Строение и химические свойства алкалоидов  
3. Строение и химические свойства производных пирролидина 
4. Строение и химические свойства пиридина  
5. Строение и химические свойства пиперидина  
6. Строение и химические свойства гигрина  
7. Строение и химические свойства кониина  
8. Строение и химические свойства лобелина  
9. Строение и химические свойства никотина 
10. Пуриновые алкалоиды, общее представление 
11. Строение и химические свойства кофеина 
12. Строение и химические свойства теофиллина  
13. Строение и химические свойства теобромина. 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 
 
Вопросы для 2 -ой аттестации по дисциплине «Азотсодержащие гетероциклы» 

1. Алкалоиды ряда индола и имидазола  



2. Строение и химические свойства стрихнина 
3. Строение и химические свойства псилоцина 
4. Строение и химические свойства псилоцибина  
5. Строение и химические свойства Лизергиновой кислоты 
6. Строение и химические свойства пилокарпина 
7. Алкалоиды с конденсированными пирролидиновым кольцом 
8. Алколоиды с конденсированными пиперидиновым кольцом. 
9. Физиологическое действие алакалоидов на организм человека  
10. Наркотическое действие алакалоидов на организм человека  
11. Галлюциногенное действие алакалоидов на организм человека  
12. Болеутоляющее действие алакалоидов на организм человека 
13. Обеззараживающее действие алакалоидов на организм человека 
14. Сосудорасширяющее действие алакалоидов на организм человека  
15. Противо- паразитическое действие алакалоидов на организм человека 

 
Вопросы для экзамена по дисциплине «Азотсодержащие гетероциклы» 

1. Азотсодержащие гетероциклы, общее представление 
2. Строение и химические свойства алкалоидов  
3. Строение и химические свойства производных пирролидина 
4. Строение и химические свойства пиридина  
5. Строение и химические свойства пиперидина  
6. Строение и химические свойства гигрина  
7. Строение и химические свойства кониина  
8. Строение и химические свойства лобелина  
9. Строение и химические свойства никотина 
10. Пуриновые алкалоиды, общее представление 
11. Строение и химические свойства кофеина 
12. Строение и химические свойства теофиллина  
13. Строение и химические свойства теобромина. 
16. Алкалоиды ряда индола и имидазола  
17. Строение и химические свойства стрихнина 
18. Строение и химические свойства псилоцина 
19. Строение и химические свойства псилоцибина  
20. Строение и химические свойства Лизергиновой кислоты 
21. Строение и химические свойства пилокарпина 
22. Алкалоиды с конденсированными пирролидиновым кольцом 
23. Алколоиды с конденсированными пиперидиновым кольцом. 
24. Физиологическое действие алакалоидов на организм человека  
25. Наркотическое действие алакалоидов на организм человека  
26. Галлюциногенное действие алакалоидов на организм человека  
27. Болеутоляющее действие алакалоидов на организм человека 
28. Обеззараживающее действие алакалоидов на организм человека 
29. Сосудорасширяющее действие алакалоидов на организм человека  
30. Противо- паразитическое действие алакалоидов на организм человека 

 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 
51–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов – «отлично». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы - 10 баллов. 
 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 
1 –ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
4 

(25 
баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, 

испытывая небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, 

представил решения большинства заданий, 

предусмотренных в работе. Студент не может 

полностью объяснить полученные результаты. 

2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее 

 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты. 

 

Балл за 
2–ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   



5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
4 

(25 
баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, 

испытывая небольшие затруднения. Качество 

оформления отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 
3 

(18 
баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, 

представил решения большинства заданий, 

предусмотренных в работе. Студент не может 

полностью объяснить полученные результаты. 

2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее  

18 
 баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты. 

 

Балл за 
итоговую 

аттестацию 

(экзамен) 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения 

учебного материала 

знания умения   

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 

баллов) 

Максимальный 
уровень 

Знание: Студент правильно ответил на 

теоретический вопрос билета. Показал отличные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 
Умение: Студент правильно выполнил практическое 

задание билета. Показал отличные умения в рамках 

освоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 
Владение: Студент правильно выполнил комплексное 

задание билета. Показал отличные владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 



4 
(25 

баллов) 

4 
(25 

баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие умения в рамках освоенного учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных вопросов. 

3 
(18 

баллов) 

3 
(18 

баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 
Умение: Студент выполнил практическое задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные умения в рамках освоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 
Владение: Студент выполнил комплексное задание 

билета с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 
 
 
 
 



2 
(менее 

18 
баллов) 

2 
(менее  

18 
 баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос билета 

студент продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов. 
Умение: При выполнении практического задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень умений. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 
Владение: При выполнении комплексного задания 

билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень учебной литературы 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
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(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
)) Ауд./Само

ст. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1.Анисимова, Н. А. Химия 

гетероциклических 

соединений. Ч.1. Основы 

номенклатуры. 

Моногетероциклические 
соединения с одним 

гетероатомом: учебное 

пособие / Н. А. 

Анисимова. — Санкт-
Петербург: Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна, 

2017. — 82 c. — Текст: 

электронный //  

51/165   Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS: 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
102591.html 

100% 



2.Носова, Э. В. Химия 

гетероциклических 

биологически активных 

веществ: учебное пособие 

/ Э. В. Носова. — 
Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. — 204 c. 
— ISBN 978-5-7996-1143-9 

51/165   Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
68512.html  

 

3.Березин Б.Д. 

Органическая химия в 2 ч. 

Часть 1: учебник для вузов 

/ Б.Д. Березин, Д.Б. 

Березин. — 2-е изд. — 
Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 313 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03830-9. 
— Текст: электронный  

51/165 
 

  ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.ru/
bcode/470530 

100% 

 

4. Березин Б.Д.  

Органическая химия в 2 ч. 

Часть 2: учебник для вузов 

/ Б.Д. Березин, Д.Б. 

Березин. — 2-е изд. — 
Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 452 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03832-3. 
— Текст: электронный  

51/165 
 

  ЭБС Юрайт 
URL: 
https://urait.ru/
bcode/451616 
 

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1.Гетероциклические 

соединения. Элементы 

биоорганической химии: 

задачник / В. А. Осянин, 

Д. В. Осипов, И. А. 

Семёнова, Ю. Н. 

Климочкин. — Самара: 

Самарский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 91 c. 
— Текст: электронный   

51/165   Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
105010.html  

100% 

2.Суздалев, К. Ф. Основы 

химии гетероциклических 

соединений: учебное 

пособие / К. Ф. Суздалев. 

— Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2018. — 103 
c. — ISBN 978-5-9275-
2850-9. — Текст: 

электронный //  

51/165   Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
87744.html 

100% 



3.Суздалев, К. Ф. Основы 

химии гетероциклических 

соединений: учебное 

пособие / К. Ф. Суздалев. 

— Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2018. — 103 
c. — ISBN 978-5-9275-
2850-9. — Текст: 

электронный //  

51/165   Электронно-
библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 
[сайт]. — 
URL: 
https://www.ip
rbookshop.ru/
87744.html 

100% 

 
8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  
2. ЭБС «Юрайт» http://biblio-online.ru 
3. НЭБ «eLibrary» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 
5. База данных органических и неорганических соединений 

https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/ 
6. База данных по химической структуре соединений http://www.chemspider.com/ 
7. База данных химических соединений и смесей https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  
  
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
- подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ. 
  
Автор рабочей программы дисциплины: 
 

Д.х.н., доцент                                                     Хасбулатова З.С. 
                 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                            __ Арсагириева Т.А. 
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