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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Психология  детей  младшего  школьного  возраста»  является

формирование  у  студентов  готовности  к  построению  педагогической  деятельности  с  детьми  младшего
школьного возраста с учетом их психологических и психофизиологических особенностей.

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
-  содействовать  студентам  в  освоении  сведениями  о  психологических  характеристиках  детей

младшего школьного возраста;
-  способствовать  оформлению  у  студентов  представлений  об  интеллектуальном,  личностном  и

нравственном развитии обучающихся младшего школьного возраста в период учебной деятельности;
- помочь в развитии представлений о необходимости и возможности создания оптимальных условий

для адаптации учащихся младшего школьного возраста к начальному этапу обучения.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
2.1.  Учебная  дисциплина  «Психология  детей  младшего  школьного  возраста»  относится  к

дисциплинам  базовой  части  учебного  плана  ОП  по  направлению 44.03.02.  –  Психолого-педагогическое
образование.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:

Дисциплина: «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)»
Знания: о базовых положениях психологической науки.
Умения: использовать термины, относящиеся к психологической науке.
Навыки: анализа содержания психических явлений.
Опыт деятельности: рефлексии психических явлений.
Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология»
Знания: о явлениях анатомии и возрастной физиологии.
Умения: использовать знания анатомии и возрастной физиологии.
Навыки: анализа явлений анатомии и возрастной физиологии.
Опыт деятельности: анализа анатомии и возрастной физиологии.
2.3.  Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Психология подросткового возраста», «Содержание
и организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ», прохождение педагогической практики.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих

компетенций.
Код компетенции: ОПК-1
Содержание  компетенции: способен  учитывать  общие,  специфические  закономерности  и

индивидуальные  особенности  психического  и  психофизиологического  развития,  особенности  регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях.

В результате освоения компетенции студенты:
- должны обладать знаниями об общих, специфических закономерностях развития детей младшего

школьного возраста;
-  пониманием необходимости  учета  общих,  специфических  закономерностей  и  индивидуальных

особенностей  психического  и  психофизиологического  развития,  особенностей  регуляции  поведения  и
деятельности детей младшего школьного возраста;

-  способностью  выделять  приоритеты  учета  общих,  специфических  закономерностей  и
индивидуальных особенностей психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции
поведения и деятельности детей младшего школьного возраста.
              Код компетенции: ОПК-2 
Содержание компетенции: готовность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми документами»
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  часа,  включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры 

4

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 Всего: 48,5 48,5

Лекции (Лек) 16 16

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 32 32

Лабораторные занятия (Лаб) 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5

-

0,5

Курсовая работа -  

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

69             69

Подготовка к экзамену (контроль)    26,5 26,5

  Экзамен  

Общая трудоемкость 
(по плану)

               144
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4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№
 м

од
ул

я
О

О
П

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
)

Наименование
раздела (темы) дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
 з

ан
ят

и
й

В
се

го

ДМ  1.  Общая  характеристика  психического
развития ребенка до поступления в школу

6 15 30 51

1. Психофизиологические  и  психические
особенности  ребенка  старшего  дошкольного
возраста

2 5 10 17

2. Кризисы семилетнего возраста 2 5 10 17
3 Готовность ребенка к школьному обучению 2 5 10 17

ДМ  2.  Психологические  особенности  развития
личности ребенка младшего школьного возраста

10 17 39 66

4. Основы  изучения  личности  младшего
школьника

2 2 10 14

5. Изменение  умственной  работоспособности  и
познавательных  процессов  детей  в  процессе
обучения

2 5 10 17

6. Особенности  межличностного  взаимодействия
детей младшего школьного возраста

2 5 9 16

7. Дети  младшего  школьного  возраста  «группы
риска»

4 5 10 19

Экзамен
Всего за семестр: 16 32 69 144

4.1.3.  Разделы  (темы)  дисциплины  и  междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых

дисциплин

№№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5 6 7
1. Психология  подросткового

возраста
+ + + + + + +

Содержание и организация
коррекционно-
развивающей  работы  с
детьми с ОВЗ

+ + + + + + +

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины
№
п/
п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
Форма

текущего
контроля

1 2 3 4
1. Психофизиологиче

ские и психические
особенности
ребенка  старшего
дошкольного
возраста

Общая  характеристика  ребенка  старшего  школьного  возраста.
Физические  и  психофизиологические  особенности  ребенка
старшего  дошкольного  возраста.  Развитие  познавательных
процессов в старшем дошкольном возрасте. Развитие личности в
дошкольном  возрасте.  Общение  ребенка  6-7  лет.  Виды
деятельности ребенка старшего дошкольного возраста.

Опрос.

2. Кризисы
семилетнего
возраста

Понятие  кризиса.  Суть  кризиса  развития  в  7  лет.  Содействие
ребенку в преодолении кризисов 7 лет.

Опрос. 

3. Готовность
ребенка  к
школьному
обучению

Готовность  когнитивной  сферы  ребенка.  Интеллектуальная
готовность ребенка. Эмоционально-волевая готовность ребенка.
Личностная готовность ребенка. Социальная готовность ребенка.
Трудности адаптации ребенка к школьному обучению.

Сообщени
е.
Опрос.

4. Основы  изучения Психолого-физиологические  особенности  детей  младшего Опрос.
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личности
младшего
школьника

школьного  возраста.  Развитие  лидерских  качеств  у  детей
младшего школьного возраста. Патриотизм как черта характера
личности младшего школьника

Реферат.

5. Изменение
умственной
работоспособности
и  познавательных
процессов  детей  в
процессе обучения

Об особенностях работоспособности первоклассников и их учете
в  первый  школьный  период.  Динамика  умственной
работоспособности  первоклассников,  поступивших  в  школу  с
шести и с семи лет.  Динамика умственной работоспособности
детей во вторых классах.

Опрос.

6. Особенности
межличностного
взаимодействия
детей  младшего
школьного
возраста

Межличностные  отношения  младших  школьников.
Взаимодействие  младшего  школьника  с  учителем.
Формирование  личностных  качеств  младших  школьников  в
процессе межличностного общения в ученическом коллективе.

Опрос.

7. Дети  младшего
школьного
возраста  «группы
риска»

Дети  с  синдромом  дефицита  внимания  (гиперактивные).
Леворукии  ребенок  в  школе.  Эмоциональные  нарушения  в
младшем школьном возрасте.

Опрос.
Подготовк
а
сообщени
я

4.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
4.4. Семинары не предусмотрены
4.5. Практические занятия

№
п/
п

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика практических
занятий

Всего
часов

1 3 4 5
1 Психофизиологические  и

психические   особенности  ребенка
старшего дошкольного возраста

Психофизиологические и психические
особенности  ребенка  старшего
дошкольного возраста

5

2 Кризисы семилетнего возраста Кризисы семилетнего возраста 5
3. Готовность  ребенка  к  школьному

обучению
Готовность  ребенка  к  школьному
обучению

5

4. Основы изучения личности младшего
школьника

Основы изучения личности младшего
школьника

2

5. Изменение  умственной
работоспособности и познавательных
процессов детей в процессе обучения

Изменение  умственной
работоспособности  и  познавательных
процессов детей в процессе обучения

5

6 Особенности  межличностного
взаимодействия  детей  младшего
школьного возраста

Особенности  межличностного
взаимодействия  детей  младшего
школьного возраста

5

7-
8.

Дети  младшего  школьного  возраста
«группы риска»

Дети  младшего  школьного  возраста
«группы риска»

5

Итого: 32

4.6. Самостоятельная работа студентов
№
п/п

Наименование
раздела (темы)

учебной дисциплины

Формы СРС Форма оценочного
средства

Всего
часов

1 3 4 тест 5
1 Общая 

характеристика 
психического 
развития ребенка до 
поступления в 
школу.

- подготовка к 
семинарским занятиям;
- написание сообщения

- ответы на теоретические 
вопросы на семинарах; 
- выступление с 
сообщением на 
семинарском занятии

        30

2 Психологические 
особенности 
развития личности 
ребенка младшего 
школьного возраста. 

- подготовка к 
семинарским занятиям;
- подготовка 
сообщений;
- подготовка реферата

- ответы на теоретические 
вопросы на семинаре; 
- выступление с 
сообщением
- защита реферата

39
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ИТОГО                                                                                                                                        69

4.7. Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрена

4.8. Примерная тематика рефератов 
1. Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу.
2. Обучение  и  воспитание  в  школе  как  основное  условие  психического  развития  младших

школьников.
3. Кризис 7 лет. 
4. Мотивация и самооценка.
5. Особенности  формирования  интеллектуальных  процессов  в  условиях  решения  учебных  и

практических задач.
6. Содержание обучения как источник умственного развития в школьном возрасте.
7. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний.
8. Проблема интеллектуализации психических процессов: развитие восприятия и наблюдательности.
9. Память младшего школьника, пути повышения ее эффективности.
10.Особенности воображения и внимания.
11.Особенности развития личности в условиях психической депривации.
12.Индивидуальные различия в младшем школьном возрасте.

4.9. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены
5. Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№
п/п

Семестр Виды
учебной
работы

Образовательные
технологии

Особенности проведения
занятий (индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

VI Лекционные
и
семинарские
занятия

Проблемная лекция.
Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации.
Дискуссии. Разбор ситуаций.

групповые

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

Семестр

В
ид

ы
 к

он
тр

ол
я 

и
ат

те
ст

ац
ии

(В
К

,Т
ат

,П
рА

т)

Наименование
раздела  (темы)
учебной
дисциплины

Оценочные средства

Форма

К
ол

ич
ес

тв
о

во
пр

ос
ов

 в
за

да
ни

и

К
ол

ич
ес

тв
о

не
за

ви
си

м
ы

х
ва

ри
ан

то
в

1 2 3 4 5 6 7
1 4 Опрос 10 1

Примеры оценочных средств:
для  входного
контроля (ВК)

Укажите правильный ответ.
… стиль изначально лишает  ребенка самостоятельности в физическом,  психическом и
социальном развитии:
отчужденный
гиперопекающий
авторитарный
гипоопекающий 
Укажите правильный ответ.
…  стиль  обеспечивает  ребенку  активную  позицию,  дисциплинированное  поведение
выступает не как самоцель, а как средство, обеспечивающее успешную работу:
антиавторитарный
демократический
авторитарный
попустительский
Укажите правильный ответ.
Согласно Л.И. Божович, - это период рождения социального «Я» ребенка:
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кризис 17 лет
кризис 7 лет
кризис 11 лет
кризис 3 лет

для  текущей
аттестации
(ТАт)

Укажите правильный ответ.
Сложное  образование,  предполагающее  достаточно  высокий  уровень  развития
мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы произвольности:
интеллектуальная готовность
психологическая готовность
личностная готовность
физическая готовность
Укажите правильный ответ.
Жесткий  стиль  руководства  с  опорой  на  наказания,  подавление  инициативы,
принуждение:
либеральный 
авторитарный
либерально-попустительский
демократический
Укажите правильный ответ.
Стадию развития интеллекта в младшем школьном возрасте:
стадия сенсо-моторного интеллекта
дооперациональное мышление
стадия конкретных операций
формально-операциональный интеллект

для
промежуточной
аттестации
(ПрАт)

Укажите правильный ответ.
… является основной причиной кризиса 7 лет:
смена социальной ситуации
смена предметов обихода
смена режима дня
смена ведущей деятельности
Укажите правильный ответ.
Школьная дезадаптация может привести … :
к быстрому усвоению школьной программы
не будут заметны проявления
к «школьному неврозу»
к затруднениям в усвоении школьной программы
Укажите правильный ответ.
Компоненты учебной деятельности младшего школьника: учебные задачи, …, контроль,
оценка.
учебные действия
манера поведения учителя
действия осознанности
цель

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Общая характеристика ребенка старшего дошкольного возраста.
2. Физические и психофизиологические особенности ребенка старшего дошкольного возраста.
3. Развитие познавательных процессов в старшем дошкольном возрасте.
4. Развитие личности в дошкольном возрасте.
5. Общение ребенка 6-7 лет.
6. Виды деятельности ребенка старшего дошкольного возраста.
7. Понятие кризиса.
8. Суть кризиса развития в 7 лет.
9. Содействие ребенку в преодолении кризисов 7 лет.
10. Готовность когнитивной сферы ребенка.
11. Интеллектуальная готовность ребенка.
12. Эмоционально-волевая готовность ребенка.
13. Личностная готовность ребенка.
14. Социальная готовность ребенка.
15. Трудности адаптации ребенка к школьному обучению.
16. Психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста.
17. Развитие лидерских качеств у детей младшего школьного возраста.
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18. Патриотизм как черта характера личности младшего школьника
19. Об особенностях работоспособности первоклассников и их учете в первый школьный период.
20. Динамика умственной работоспособности первоклассников, поступивших в школу с шести и с

семи лет.
21. Динамика умственной работоспособности детей во вторых классах.
22. Межличностные отношения младших школьников.
23. Взаимодействие младшего школьника с учителем.
24. Формирование личностных качеств младших школьников в процессе межличностного общения

в ученическом коллективе.
25. Дети с синдромом дефицита внимания (гиперактивные).
Леворукий ребенок в школе. Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте.

6.3. Примерный перечень вопросов к зачету не предусмотрен
6.4. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

Уровень
освоения
дисцип-

лины

Компете
нции

Элементы
компетенций

Содержание элемента компетенции Пороговый
уровень
освоения
компетен-

ции
Порого-

вый
уровень

ОПК-1 способен
учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности
психического  и
психофизиологич
еского  развития,
особенности
регуляции
поведения  и
деятельности
человека  на
различных
возрастных
ступенях

знания  об  общих, специфических закономерностях
развития детей младшего школьного возраста;

Знание

ОПК-1 способен
учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности
психического  и
психофизиологич
еского  развития,
особенности
регуляции
поведения  и
деятельности
человека  на
различных
возрастных
ступенях 

понимание  необходимости  учета  общих,
специфических закономерностей и индивидуальных
особенностей  психического  и
психофизиологического  развития,  особенностей
регуляции  поведения  и  деятельности  детей
младшего школьного возраста

Анализ

Повышенн
ый

уровень

ОПК-2 готов к созданию
условий,
облегчающих
адаптацию  детей
к  учебному

понимание  необходимости  создания  условий,
облегчающих  адаптацию  детей  к  учебному
процессу  на  начальном  этапе  обучения  в
образовательной организации

Анализ
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процессу  на
начальном  этапе
обучения  в
образовательной
организации

ОПК-2 способен
учитывать
общие,
специфические
закономерности
и
индивидуальные
особенности
психического  и
психофизиологич
еского  развития,
особенности
регуляции
поведения  и
деятельности
человека  на
различных
возрастных
ступенях

способностью  выделять  приоритеты  учета  общих,
специфических закономерностей и индивидуальных
особенностей  психического  и
психофизиологического  развития,  особенностей
регуляции  поведения  и  деятельности  детей
младшего школьного возраста

Применени
е

Продвину-
тый

уровень

ОПК-2 готов к созданию
условий,
облегчающих
адаптацию  детей
к  учебному
процессу  на
начальном  этапе
обучения  в
образовательной
организации

владение  способностью  выделять  приоритеты
создания условий, облегчающих адаптацию детей к
учебному процессу на начальном этапе обучения в
образовательной организации

Применени
е

6.5. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины
Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.  3  рабочей  программы,  происходит

поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала, выполнении практических и
иных видов заданий,  и  характеризуется  достижением определенного уровня  знаний,  умений,  навыков и
опыта деятельности. Виды деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной
подготовки  по каждому разделу дисциплины отражены в  технологической карте  дисциплины.  Текущий
контроль формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности осуществляется на занятиях при
помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен в паспорте фонда оценочных
средств по дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, предназначенный для проведения текущей
и рубежной аттестации студентов, включающий описание показателей и критериев оценивания элементов
компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав РП. 

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных
достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания  дисциплины  на
дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний, умений студентов и уровня формирования
их компетенций в течение семестра. При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в
процессе  изучения  дисциплины  и  характеризующие  формирование  у  них  компетенций,  оцениваются  в
рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и
фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг-лист  учета  учебных  достижений  студентов.  Применение
рейтинговой  системы  учета  учебных  достижений  студентов  регламентируется  соответствующим
Положением.

Промежуточной  формой  аттестации  студентов  по  дисциплине  является  экзамен.  Показатели  и
критерии оценивания компетенций,  в целом характеризующие уровень освоения студентом дисциплины,
представлены в п. 6.4 рабочей программы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Литература

№ Наименование Автор(ы) Год и место Используется Семестр Количество
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п/п издан.
при изучении

разделов

экземпляров
в б-
ке

на
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
Базовые учебники (учебные пособия)

1 Сиротюк, А.Л. Закономерности психического развития детей от
рождения до 9 лет / А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк. - М. : Директ-
Медиа,  2014.  -  222  с.  -  ISBN  978-5-4458-8858-1  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: (30.08.1016).

1,2 5

2 Шадриков,  В.Д.  Развитие  младших  школьников  в  различных
образовательных  системах  /  В.Д. Шадриков,  Н.А. Зиновьева,
М.Д. Кузнецова ; под ред. В.Д. Шадрикова. - М. : Логос, 2011. -
230 с. - ISBN 978-5-98704-619-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119470 (30.08.1016)
.

1,2 5

3 Волков, Б.С. Психология возраста : от младшего школьника до
старости:  логические  схемы  и  таблицы  :  учебное  пособие  /
Б.С. Волков. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2013. - 511 с. : ил. - (Библиотека психолога). - Библ. в кн. - ISBN
978-5-691-01921-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794 (30.08.1016)
.

1,2 5

Основная литература
4 Безбородова,  М.А.  Развитие  психомоторных  способностей

младших  школьников  в  учебной  деятельности  /
М.А. Безбородова.  -  М. :  Флинта,  2012. -  208 с.  -  ISBN 978-5-
9765-1252-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93364 (30.08.1016).

1,2 5

5 Сиротюк  А.Л.  Методика  нейропсихологической  диагностики
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  /  -  М.  :
Директ-Медиа,  2014.  -  82 с.  -  ISSN 978-5-4458-8860-4 ;  То же
[Электронный  ресурс].  -  URL://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=238365 (30.08.1016).

1,2 5

Дополнительная литература
8 Долгова,  А.Г.  Агрессия  в  младшем  школьном  возрасте.

Профилактика,  диагностика,  коррекция  /  А.Г. Долгова.  -  М.  :
Генезис,  2009.  -  213  с.  -  ISBN  978-5-98563-183-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL: //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=236541 (30.08.1016).

1,2 5

7.32.  Перечень  рекомендуемых  обучающих,  аттестующих,  справочно-информационных,
компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисциплины
№
п/п

Название рекомендуемых компьютерных средств обучения и
аттестации, программных продуктов, адресов Интернет-ресурсов

Используется при
изучении разделов

Семестр

1 2 3 4
Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, тестовые программы,
электронные справочно-информационные издания, видео и аудио материалы)

Интернет ресурсы
Открытая Русская Электронная библиотека: http://orel.rsl.ru 1-7 5
Российское психологическое общество: http://rpo.rsu.ru 1-7 5

Программные продукты

12

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119470


Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания кафедры
от  «02»  сентября
2018 г. №2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания кафедры
от  «31»  августа
2019 г. 2

01.09.2019г.
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