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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» является: формирование систематизированных знаний о теории и 

методике организации дистанционного обучения в школе. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с методикой организации 

дистанционного обучения, с конкретными процедурами современных методов 

представления знаний. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей методов и результатов исследований в теории и методике организации 

дистанционного обучения в школе. 

3. Ознакомление с современной классификацией и методологией. 

4. Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования 

методов исследований в области теории и методике организации дистанционного 

обучения в школе. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

информирования у них практического опыта применения теории и методике организации 

дистанционного обучения в школе, основанных на использовании баз знаний в ходе 

решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной 

деятельности 

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика организации 

дистанционного обучения в школе» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОПК-2. «  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся». 

ПК-4. «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов». 

ПК-2. «способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» 

относится к вариативной части цикла  учебного плана направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "09" Февраля 2016 г. № 91. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» студенты используют знания, умения, навыки, полученные и 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы математической обработки 

информации», «Информационные технологии в образовании». 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 7   
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Всего 8,3 8,3   

В том числе:     

Лекции (Л)  2 2   

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 6 6   
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(К
) Зачёт, экзамен 0,3 0,3   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
    

Самостоятельная работа студентов 63,7 63,7   

Подготовка к экзамену (контроль) - -   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет   

Общая трудоемкость, час. 72 72   

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7 

Раздел 1. Основные понятия ДО. Массовые открытые онлайн курсы. 

Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения (ДО). 

Принципы проектирования системы 

ДО. Характеристика дистанционного 

образования. 

2    

 

8 

 

12 

Тема 2. Модели дистанционного 

обучения. Понятие МООК. Основные 

этапы производства МООК. 

  2  

 

9,7 

 

15,7 

Раздел 2. Дистанционные технологии. Процесс разработки дистанционных курсов 

Тема 3. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Инструментальные программные 

средства ДО. 

  2  

 

8 

 

14 

Тема 4. Обзор средств организации 

ДО. Способы построения курсов ДО. 

Проблема выбора платформы СДО. 

  2  

 

10 

 

16 

Тема 5. Анализ целевой аудитории, 

изучение мотивации и стимулирование 

учебной деятельности слушателей. 
Структура дистанционного учебного 

курса. 

  2  

 

8 

 

14 

Зачёт     0,3   0,3 

Всего за семестр: 2  6  0,3 63,7  72 
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Итого: 2  6  0,3 63,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения 

(ДО). Принципы 

проектирования системы 

ДО. Характеристика 

дистанционного 

образования. 

Значение курса. Дистанционное обучение в его 

современном понимании. Дистанционное образование, как 

комплекс образовательных услуг. 

Основные принципы проектирования системы 

дистанционного обучения и ее особенности. Авторские 

права в ДО. 

Характерные черты дистанционного образования: гибкость, 

модульность, экономическая эффективность, новая роль 

преподавателя, специализированный контроль качества 

образования, использование специализированных 

технологий и средств обучения. 

Тема 2. Модели 

дистанционного обучения. 

Понятие МООК. Основные 

этапы производства 

МООК. 

Основные формы дистанционного обучения: традиционная, 

фрагментарная, электронная, комбинированная. Шесть 

моделей дистанционного обучения согласно Е.С. Полат. 

Анализ деятельности МООК. Задачи и трудности МООК. 

История МООК. Основные проекты МООК. 

Мотивация выбора МООК. Основные этапы производства 

МООК. Оценивание и система зачетов МООК. 

Тема 3. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Инструментальные 

программные средства ДО. 

Типы технологий дистанционного обучения: кейсовая, 

телевизионная, интернетсетевая, локально-сетевая, 

Информационно-спутниковая сетевая, учебно-вахтовая, 

аттестационно - вахтовая. 

Инструментальные программные средства технологий ДО. 

Тема 4. Обзор средств 

организации ДО. Способы 

построения курсов ДО. 

Проблема выбора 

платформы СДО. 

Требования, предъявляемые к средствам организации ДО. 

Классификация и краткое описание средств организации 

ДО. 

Проблемы выбора и внедрения СДО. Компании-

разработчики и провайдеры услуг в области дистанционного 

обучения. 

Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение 

мотивации и 

стимулирование учебной 

деятельности слушателей. 
Структура дистанционного 

учебного курса. 

Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и 

стимулирование учебной деятельности слушателей 

формулировку целей обучения, отбор и разработку 

содержания, планирование деятельности обучающихся, 

планирование деятельности тьютора, организацию 

рефлексии деятельности слушателей, разработку способов 

обратной связи с обучающимися. 

 

4.4. Лабораторные занятия  

 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения (ДО). 

Принципы проектирования 

системы ДО. Характеристика 

дистанционного образования. 

Постройте ленту времени по истории ДО. 

Типы программ дистанционного 

образования. Примеры дистанционных 

курсов по математике. Примеры 

дистанционных курсов по информатике.  

2 
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2 Тема 1. Основные понятия 

дистанционного обучения (ДО). 

Принципы проектирования 

системы ДО. Характеристика 

дистанционного образования. 

Характерные черты дистанционного 

образования: гибкость, модульность, 

экономическая эффективность, новая 

роль преподавателя, специализированный 

контроль качества образования, 

использование специализированных 

технологий и средств обучения.  

2 

3 Тема 2. Модели дистанционного 

обучения. Понятие МООК. 

Основные этапы производства 

МООК. 

Структура электронной информационно-

образовательной среды СГУ и ее функции. 

Дистанционное образование в СГУ Портал 

электронных образовательных курсов 

http://course.sgu.ru/  Учебный портал 

проектирования электронных 

образовательных курсов на платформе 

LMS Moodle («песочница»)  

2 

4 Тема 2. Модели дистанционного 

обучения. Понятие МООК. 

Основные этапы производства 

МООК. 

Модели дистанционного обучения. 

Составляющие дистанционного 

образования. Примеры дистанционных 

курсов для повышения квалификации 

учителей.  

2 

5 Тема 3. Типы технологий 

дистанционного обучения. 

Инструментальные программные 

средства ДО. 

 

Массовые открытые онлайн курсы 

(математика). Основные проекты МООК. 

Академия Хана.  
Задачи и трудности МООК. Мотивация 

выбора МООК. Оценивание и система 

зачетов МООК  

2 

6 Тема 4. Обзор средств 

организации ДО. Способы 

построения курсов ДО. Проблема 

выбора платформы СДО. 

 

Типы технологий дистанционного 

обучения. Кейсовая технология. 

Телевизионная технология 

Интернетсетевая технология.  Локально-

сетевая технология.  

Информационно-спутниковая сетевая 

технология. Учебно-вахтовая технология.  

Аттестационно-вахтовая технология.  

2 

7 Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение мотивации 

и стимулирование учебной 

деятельности слушателей. 
Структура дистанционного 

учебного курса. 

Структура и содержание дистанционного 

курса, построенного на использовании 

эффективных технологий и активных 

методов обучения. Использование 
видеоконференцсвязи в образовании  

2 

8 Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение мотивации 

и стимулирование учебной 

деятельности слушателей. 
Структура дистанционного 

учебного курса. 

Аппаратные и программные решения 

Организация контроля обучения ДО. 

Оценка качества разработанного 

дистанционного курса. 

2 

9 Тема 5. Анализ целевой 

аудитории, изучение мотивации 

и стимулирование учебной 

деятельности слушателей. 
Структура дистанционного 

учебного курса. 

Характеристика возможностей Moodle для 

разработчиков дистанционных курсов. 

Возможности Moodle, интересные для IT-

специалистов. Найдите сайты по 

поддержке пользователей Moodle. 

2 
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 Итого:  18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены) 

 

5 . Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

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

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной 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 активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6.  Планируемые результаты обучения 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ПК –2 

знать:  

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных 

достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные технологии и 

специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания диагностики 

достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 
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В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов 

обучения  

специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

ПК –4 

знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 -  механизмы достижения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

уметь:  

П1 - уметь использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

Владеть:  

В1 – способами достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

В2 - навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования 

образовательной среды и 

достижения высоких 

показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает требование к 

содержательному наполнению 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- самостоятельно получает новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

ОПК-2 

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

- разбирается в социальных, возрастных 

и психофизических особенностях 
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особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания 

и развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

В3 - навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику 

особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
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7.1 Основная литература 

1. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449298 (дата 

обращения: 14.08.2020). 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450836.  

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гильмутдинова, Е.В. Использование образовательной платформы ЯКласс и 

UCHI.ru в начальных классах / Е.В. Гильмутдинова. - Текст: электронный // Интернет-

технологии в образовании : сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф. / Чувашский 

государственный педагогический университет; отв. ред. Н. В. Софронова. – Чебоксары, 

2019. - 126-128. - URL:https://elibrary.ru/ item.asp?id=41384586. 

2. Дистанционное обучение в дополнительном образовании детей: виды и формы : 

учеб.-метод. пособие / Е. В. Евтух [и др.] ; науч. ред. Е. Н. Коробкова. – Санкт-Петербург : 

СПб АППО, 2018. - 67 с. : ил 

3. Добровольская, Н.Ю. Формирование компетенции организации интернет-

олимпиад в системе профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 

математики и информатики / Н.Ю. Добровольская, А.В. Колчанов // Школьные 

технологии. - 2019. - № 4. - С. 65-73. 

 

7.3 Периодические издания: 

1. Электронные информационные системы. 2014-2017 гг. http://www.elins-

journal.ru/arhiv.html 

2. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35050045 

 

7.4 Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. BPWin. https://itteach.ru/bpwin/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

http://www.elins-journal.ru/arhiv.html
http://www.elins-journal.ru/arhiv.html
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=52785
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35050045
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://itteach.ru/bpwin/
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3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с 

доступом к сети Интернет с установленным на нем браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием лабораторных занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.   

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование № 125 от 22.02.2018 г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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 «01» 

сентября 2017 г. 

№ 2 

 

«01» 

сентября 

2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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 

 

«02» 

сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

«31» 

августа 

2019 г. 
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обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

5.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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 «20» 

июля 2020 г. № 9 

«20» июля 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения 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 «15» 

апреля 2021 г. № 

9 

«15» апреля 

2021 г. 

 

 

 

 


