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1. Цели и задачи дисциплины 

2.  

Целью освоения дисциплины «Специальная педагогика» является формирование у 

студентов системного представления о теории и практике воспитания и обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

Учебные задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с достижениями современной мировой теории и практики воспи-

тания и развития лиц с особыми образовательными потребностями; 

- сформировать у студентов систему специальных теоретических знаний, необходимых 

будущему педагогу-дефектологу в его профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов гуманистически ориентированное профессиональное миро-

воззрение, способствующее пониманию и принятию проблем людей с ограниченными 

возможностями психического и физического развития; 

- познакомить  студентов с методами, приемами и средствами воспитания и обучения лиц 

с особыми образовательными потребностями. 

- научить студентов проводить сравнительный анализ основных теоретических подходов к 

воспитанию и обучению лиц с особыми образовательными потребностями в России и за 

рубежом. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины :Специальная педагогика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций. 

ОК-7 – «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильности» 

ОПК-2 – «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами»; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Специальная педагогика» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 часа, включая про-

межуточную аттестацию.  

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр 3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 Всего:  6 6 

Лекции (Лек)  2 2 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

-

ц
и

я
 (

К
) 

 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен  

0,5 

0,5 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с исполь- 201 201 
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зованием электронного обучения (СР)  

Подготовка к экзамену (контроль)  8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен, 

контрольная 

работа 

Экзамен, кон-

трольная работа 

Общая трудоемкость (по плану)  216 216 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (те-

мы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

о
м

еж
у
т
о

ч
-

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

г
о

 

Тема 1.Специальная педагоги-

ка в системе современного пе-

дагогического знания 

2     33  35 

Тема 2.Научно-теоретические 

аспекты специальной педаго-

гики 

     33  33 

Тема 3.Организация процесса 

образования в специальных 

учреждениях 

 2    33  35 

Тема 4.Современная система 

специальных образовательных 

услуг 

     34  34 

Тема 5.Педагогические систе-

мы специального образования 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 2    34  36 

Тема 6.Современные приори-

теты в развитии системы спе-

циального образования 

     34  34 

Экзамен, контрольная работа     0,5  8,5 9 

Итого 2 4   0,5 201 8,5 216 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы дисциплины Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Специальная педагогика в 

системе современного педагогиче-

ского знания 

Специальная педагогика как наука, изучающая 

теорию и практику воспитания и обучения детей с 

проблемами в развитии на современном этапе в 

связи с конкретными историческими, экономиче-

скими и социально-политическими условиями. Ис-

тория развития специального образования и специ-

альной педагогики как системы научных знаний. 

Выдающиеся ученые-дефектологи. Профессио-

нальная деятельность и личность педагога системы 

специального образования.  

Основные понятия специальной педагогики: спе-
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циальное образование, сложный недостаток, пси-

хический недостаток, специальное (коррекцион-

ное) образовательное учреждение, реабилитация, 

реадаптация, абилитация, компенсация. Предмет и 

объект специальной педагогики. Цель и задачи 

специальной педагогики. Место специальной педа-

гогики в структуре педагогического знания. Пред-

метные области специальной педагогики и ее связь 

с другими науками.  

Тема 2. Научно-теоретические ас-

пекты специальной педагогики 

Научные основы специальной педагогики: фило-

софские, социокультурные, экономические, право-

вые, клинические, психологические. Основы ди-

дактики специальной педагогики.  

Особые образовательные потребности и содержа-

ние специального образования. Роль компенсатор-

ных механизмов в процессе развития личности ре-

бенка с отклонениями в развитии. Принципы спе-

циального образования. 

Тема 3. Организация процесса обра-

зования в специальных учреждениях 

Технологии и методы специального образования. 

Соответствие средств обеспечения коррекционно-

образовательного процесса, который должен обес-

печивать необходимый уровень сознательности и 

прочности усвоенного материала, а так же макси-

мальную доступность для обучающихся. Формы 

организации обучения и коррекционно-

педагогической помощи. Средства обеспечения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Связь специального образования и искусства, не-

традиционные формы коррекционной работы: 

артпедагогика, арттерапия, роль музыкальных 

средств, театрализованная деятельность, изобрази-

тельные средства, ручной труд.  

Тема 4. Современная система специ-

альных образовательных услуг 

Образование как средство достижения независи-

мой жизни.  

Дошкольное образование ребенка с ограниченны-

ми возможностями жизнедеятельности. Виды 

учреждений для детей дошкольного возраста с от-

клонениями в развитии. Педагогические системы 

воспитания детей с нарушениями в развитии (ум-

ственное, физическое, нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое воспитание). Подготовка 

детей с особыми образовательными потребностями 

к обучению в школе.  

Школьная система специального образования. Ви-

ды учреждений для детей школьного возраста с 

отклонениями в развитии. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности специальных (коррек-

ционных) школ.  

Профессиональная ориентация, система професси-

онального образования лиц с ограниченной трудо-

способностью, их социально-трудовая реабилита-

ция.  
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Тема 5. Педагогические системы 

специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Система специального образования детей с нару-

шениями речи. Логопедия – это наука о нарушени-

ях речи, методах и выявлениях, устранениях и пре-

дупреждениях средствами специального обучения 

и воспитания. Предмет логопедии, объект изуче-

ния, задачи. Причины речевых нарушений. Систе-

ма специальных учреждений для детей с наруше-

ниями речи. Содержание образовательных про-

грамм в специальных (коррекционных) школах V 

вида. 

Система специального образования детей с нару-

шениями слуха. Сурдопедагогика - составная часть 

специальной педагогики, представляющая собой 

систему научных знаний об образовании лиц с 

нарушениями слуха. Предмет сурдопедагогики, 

объект изучения, задачи. Причины нарушений 

слуха, их диагностика и медицинская реабилита-

ция. Определение таких понятий как «глухота», 

«тугоухость», «глухие» и «слабослышащие». 

Структура дефекта. Специальное образование лиц 

с нарушениями слуха. Типы учреждений и формы 

обучения. Содержание образовательных программ 

в специальных (коррекционных) школах I-II вида. 

Система специального образования детей с нару-

шениями зрения. Тифлопедагогика – наука о вос-

питании и обучении лиц с нарушениями зрения. 

Определение понятий «слепые», «слабовидящие». 

Причины и их классификация. Система обучения 

детей с нарушениями зрения, типы учреждений, 

формы обучения. Содержание образовательных 

программ в специальных (коррекционных) школах 

III-IV вида. 

Система специального образования детей с интел-

лектуальными нарушениями. Определение ум-

ственной отсталости, причины возникновения, 

формы умственной отсталости. Учреждения для 

детей с недостатками интеллектуальной сферы, 

типы учреждений и формы обучения. Содержание 

образовательных программ в специальных (кор-

рекционных) школах VII-VIII вида. 

Система специального образования детей с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Учре-

ждения для детей с двигательными нарушениями, 

формы обучения. Содержание образовательных 

программ в специальных (коррекционных) школах 

VI вида. 

Обучение и воспитание детей с комплексными 

(сложными) нарушениями в развитии. 

Тема 6. Современные приоритеты в 

развитии системы специального об-

разования 

Медико-социальная профилактика и ранняя ком-

плексная помощь. Медико-педагогический патро-

наж. Социально-педагогическая помощь в социо-

культурной адаптации лиц с ограниченными воз-
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можностями жизнедеятельности и здоровья. Гума-

низация общества и системы образования как 

условие развития специального образования.  

Интеграция и инклюзия детей с ОВЗ как актуаль-

ное направление в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы дисциплины  Тематика (наименование) Всего часов 

1 2 3 

Тема3.Организация процесса обра-

зования в специальных учреждениях 

Технологии и методы специально-

го образования  

Формы и средства обеспечения 

коррекционно-образовательного 

процесса 

2 

Тема 5.Педагогические системы 

специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Системы специального образова-

ния детей с речевой патологией и 

сенсорными нарушениями в раз-

витии 

Система специального образова-

ния детей с интеллектуальными 

нарушениями и с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2 

Итого 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены). 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и иннова-

ционные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необ-

ходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Иннова-

ционные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной 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 активи-

зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции Элементы  

компетенций 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОК-7 

 

. знать:  

З1 – теоретические ос-

новы самообразования 

(цели, формы, средства 

и виды самообразова-

ния, самообучение); 

З2 – теоретические ос-

-  

– демонстрирует знание содержания и осо-

бенностей процесса самообразования; 

– характеризует этапы профессионального 

становления личности; 

– определяет цели и задачи самообразования 

и повышения квалификации и мастерства; 
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новы социально-

профессиональной мо-

бильности: основные 

понятия, формы, при-

знаки, способы разви-

тия; 

З3 – методы и приемы 

организации процесса 

самообразования и раз-

вития социально-

профессиональной мо-

бильности, исходя из 

целей совершенствова-

ния профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

П1 – самостоятельно 

строить процесс овла-

дения информацией, 

отобранной и структу-

рированной для выпол-

нения профессиональ-

ной деятельности; 

П2 – проектировать 

различные траектории 

развития социально-

профессиональной мо-

бильности как свойства 

личности; 

П3 – применять методы 

и средства познания и 

самопознания, оцени-

вать результаты про-

цесса  самообразования 

и развития социально-

профессиональной мо-

бильности; 

владеть: 

В1 – навыками плани-

рования и осуществле-

ния собственной дея-

тельности по организа-

ции процесса самооб-

разования и развития 

социально-

профессиональной мо-

бильности, навыками 

рефлексии собственных 

действий по организа-

ции процесса самооб-

разования и развития 

социально-

– проявляет понимание роли и значения са-

мообразования в процессе становления про-

фессионала;. 

– имеет системные знания о социально-

профессиональной мобильности, как об инте-

гративном качестве личности; 

– проявляет понимание роли социально-

профессиональной мобильности в процессе 

становления профессионала. 

– характеризует этапы и механизмы развития 

социально-профессиональной мобильности. 

– выявляет и фиксирует условия, необходи-

мые для  развития социально-

профессиональной мобильности; 

– дает обоснование соответствия выбранных 

технологий реализации развития социально-

профессиональной мобильности целям про-

фессионального и личностного роста. 

– характеризует методы и приемы организа-

ции процесса самообразования и развития 

социально-профессиональной мобильности, 

исходя из целей совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

– самостоятельно приобретает и использует 

новые знания и умения; 

– осуществляет самостоятельный поиск ме-

тодов решения практических задач, примене-

нии различных методов познания. 

– формулирует цели с учетом личностных 

возможностей и временных перспектив; 

– умеет выделить первоочередные задачи при 

реализации поставленной цели; 

– выявляет и фиксирует условия, необходи-

мые для самоорганизации и самообразования, 

повышения квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем по об-

разцу; 

– способен применять теоретические знания о 

проектировании различных траекторий соци-

ально-профессиональной мобильности лич-

ности в учебной деятельности. 

–  способен выбирать и применять адекват-

ные средства (устные, письменные, специ-

альные) для осуществления саморефлексии; 

– способен планировать направления и спо-

собы организации самообразования в различ-

ных видах деятельности; 

– умеет анализировать и оценивать результа-

ты процесса самообразования и развития со-

циально-профессиональной мобильности; 

– способен  осуществлять коррекцию де-
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профессиональной мо-

бильности в професси-

ональной деятельности; 

В2 – технологиями ор-

ганизации самообразо-

вания и развития соци-

ально-

профессиональной мо-

бильности. 

 

 

структивных явлений  и отклонений в про-

цессе развития личностных и профессио-

нальных-качеств. 

ОПК-2 

 

З3 – знает сущность и 

структуру образова-

тельной деятельности в 

соответствии с норма-

тивно-правовыми до-

кументами; 

 

П3 – умеет оценивать 

программное обеспече-

ние и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессио-

нальных задач. 

- знает современную систему образования 

лиц с ОВЗ, типологию  учреждений в соот-

ветствии с актуальной нормативно-правовой 

базой; 

- называет и рефлексирует санкции к своей 

профессиональной педагогической деятель-

ности; 

- знает современное учебно-методическое 

обеспечение обучения и воспитания лиц с 

ОВЗ, подбирает программное обеспечение 

образовательного учреждения в соответствии 

с возрастными и нозологическими особенно-

стями. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Основы специальной педагогики и психологии : учебно-методическое пособие / О.В. 

Вольская [и др.]. – Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 112 с. // Электронный цифровой ре-

сурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/read/2083878?file=553937&f=2083878 

2. Лапп, Е.А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического 

процесса: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.А. Лапп, Е.В. Шипилова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2019. - 147 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-

processa-438171 

3. Седова С.С. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии : учебное 

пособие. – Шуя : Полиграфия – Центр, 2009. – 115 с. // Электронный цифровой ресурс 

«Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/read/363747?file=151762&f=363747 

 

7.2 Дополнительная литература 

4. Дементьева Ю.Н. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Ю. Н. Демен-

тьева. – М. : Академия, 2001. – 313 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_173419 

5.  Костенкова, Ю.А. Коррекционная педагогика / Ю. А. Костенкова. – М. : Академия, 

1999. – 155 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_82374 

6. Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика : учебно-методическое 

пособие / Т. В. Олейникова. - Соликамск, 2007. – 52 с. // Электронный цифровой ресурс 

«Руконт. – Режим доступа: https://rucont.ru/read/384342?file=157234&f=384342 

7. Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии : учебно-

методическое пособие / Т.Б. Олейникова. – Соликамск : СГПИ, 2013. – 68 с. // Электрон-

https://rucont.ru/read/2083878?file=553937&f=2083878
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-pedagogicheskogo-processa-438171
https://rucont.ru/read/363747?file=151762&f=363747
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_173419/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_82374/
https://rucont.ru/read/384342?file=157234&f=384342
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ный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/read/882101?file=235891&f=882101 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 1-6; 

2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6  

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. - № 1-

5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 

1-4 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 1-6; 

2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

8. Особое детство  - https://www.osoboedetstvo.ru/ 

9. Информационный ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов - 

http://deti.nspu.ru/ovz/ 

10. Навигатор «Особое право» региональной благотворительной общественной организа-

ции «Центр лечебной педагогики» (правовые рекомендации для особых детей и взрослых) 

- http://navigator.osoboedetstvo.ru/ 

11. Лекотека (система психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с проблемами развития) - http://www.lekoteka.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. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу-

ется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни-

кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот-

ветствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

https://rucont.ru/read/882101?file=235891&f=882101
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://deti.nspu.ru/ovz/
http://navigator.osoboedetstvo.ru/
http://www.lekoteka.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 050700 Специ-

альное (дефектологическое) образование  (квали-

фикация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от № 1087 

от 1 октября 2015г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«18» апреля 2017 

г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и Протокол заседа-  
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информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

ния кафедры от 

«31» августа 

2019 г. № 2 

 

01.09.2019г. 
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