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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологии логопедической помощи детям, имею-

щим отклонения в развитии» является формирование у студентов общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в области оказания логопедической помощи детям, 

имеющим различные отклонения в развитии. 

Учебные задачи дисциплины 

- расширить представления студентов об организации и оказании логопедической 

помощи детям с отклонениями в развитии; 

- сформировать умения и навыки дифференциальной логопедической диагностики 

детей с отклонениями в развитии; 

- обеспечить овладение студентами навыками проведения коррекционного воздей-

ствия по преодолению нарушений отдельных компонентов речевой системы у детей с от-

клонениями в развитии. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3 - «способен осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся»; 

ПК-2 – «готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществле-

нию коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здраво-

охранения и социальной защиты». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Технологии логопедической помощи детям, имеющим от-

клонения в развитии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы  Всего ча-

сов  

Курс 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 

Всего:  10,5 10,5 

Лекции (Лек)  4 4 

Практические занятия (в т.ч. семи-

нары) (ПР)  
6 6 

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  

0,3 

0,3 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-

нием электронного обучения (СР)  
61.7 61,7 
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Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  

Общая трудоемкость (по плану)  72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
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о
р
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ы
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н

я
ти

я 

П
р
о
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еж
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н
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тт
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ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Тема 1. Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями речи.  

2  
  10 

 
12 

Тема 2. Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями слуха 

2  
  10 

 
12 

Тема 3. Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями интеллекта 

 
2   10 

 
12 

Тема 4. Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

2   10 

 

12 

Тема 5. Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями зрения 

 
2   10 

 
16 

Тема 6. Компьютерные технологии в кор-

рекции речи  

 
   11,7 

 
11,7 

экзамен:    0,3    

Итого: 4 6  0,3 61,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Технологии логопедической 

помощи детям с нарушения-

ми речи.  

 

Реализация логопедических технологий в коррекционно-

педагогической работе с детьми с отклонениями в разви-

тии. Технология логопедического обследования: цель, за-

дачи, этапы. Содержание ориентировочного этапа: беседа с 

родителями, изучение документации, знакомство и беседа 

с ребёнком. Требования к проведению ориентировочного 

этапа логопедического обследования. Содержание диффе-

ренцировочного этапа: обследование когнитивных и сен-

сорных процессов; обследование общей моторики, мелкой 

моторики рук, лицевой и артикуляционной моторики. 

Нейропсихологический подход к обследованию. Содержа-

ние основного этапа обследования: обследование звуко-

произношения, дыхания, голоса, понимания речи, фонема-

тического восприятия, интонационной стороны речи, сло-

говой структуры слова, лексического строя речи, грамма-

тического строя речи (словообразования, словоизменения), 

связной речи. Заключительный этап обследования. Анализ 

результатов обследования. Особенности обследования при 
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заикании, дизартрии, ринолалии. Оформление документа-

ции.  

Технологии логопедической 

помощи детям с нарушения-

ми слуха 

Система логопедической помощи детям с нарушениями 

слуха в Ставропольском крае: виды учреждений, направ-

ления работы, связь специалистов. Особенности техноло-

гии логопедического обследования детей с нарушениями 

слуха. Особенности технологии коррекции звукопроизно-

шения, формирования речевого дыхания, коррекции голо-

са, развития интонационной стороны речи, коррекции тем-

по-ритмической организации речи у детей с нарушениями 

слуха. Использование технических средств коррекции ре-

чи. 

Технологии логопедической 

помощи детям с нарушения-

ми интеллекта 

Система логопедической помощи детям с нарушениями 

интеллекта в Ставропольском крае: виды учреждений, 

направления работы, связь специалистов. Особенности 

технологии логопедического обследования детей с нару-

шениями интеллекта. Особенности технологии коррекции 

звукопроизношения, формирования речевого дыхания, 

коррекции голоса, развития интонационной стороны речи, 

коррекции темпо-ритмической организации речи у детей с 

нарушениями интеллекта.  

Технологии логопедической 

помощи детям с нарушения-

ми опорно-двигательного 

аппарата 

Система логопедической помощи детям с нарушениями 

слуха в Ставропольском крае: виды учреждений, направ-

ления работы, связь специалистов. Особенности техноло-

гии логопедического обследования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Особенности технологии 

коррекции звукопроизношения, формирования речевого 

дыхания, коррекции голоса, развития интонационной сто-

роны речи, коррекции темпо-ритмической организации ре-

чи у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Технологии логопедической 

помощи детям с нарушения-

ми зрения 

Система логопедической помощи детям с нарушениями 

зрения в Ставропольском крае: виды учреждений, направ-

ления работы, связь специалистов. Особенности техноло-

гии логопедического обследования детей с нарушениями 

зрения. Особенности технологии коррекции звукопроиз-

ношения, формирования речевого дыхания, коррекции го-

лоса, развития интонационной стороны речи, коррекции 

темпо-ритмической организации речи у детей с нарушени-

ями зрения 

Компьютерные технологии в 

коррекции речи.  

История становления компьютерной помощи в коррек-

ции речи. Достоинства компьютерных технологий в ис-

правлении речевых недостатков. Использование компью-

терной программы «Видимая речь». Использование сурдо-

логопедического тренажёра «Дэльфа»-130 и логопедиче-

ского тренажёра «Дэльфа»-142. Применение «Визуального 

тренажёра произношения».  

 

4.4 Практические   занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) Всего часов 

1 2 3 
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Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями ин-

теллекта 

Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями ин-

теллекта 

2 

Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата 

Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата 

2 

Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями зре-

ния 

Технологии логопедической по-

мощи детям с нарушениями зре-

ния 

2 

Итого 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

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 лабораторно-практических занятий. Инновационные образова-

тельные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной ра-

боты студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-3 

 

З1 – знает психофизиче-

ские, возрастные особен-

ности и индивидуальные 

образовательные потреб-

ности обучающихся, ос-

новные требования к ор-

ганизации и осуществле-

нию образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом имеющихся об-

разовательных потребно-

стей; 

 

З3 – знает различные со-

временные образователь-

но-коррекционные про-

граммы,  используемые в 

работе с лицами с ОВЗ;  

 

З4 – знает содержание и 

специфику образователь-

но-коррекционного про-

цесса с учетом психофи-

- знает основные психофизические, возраст-

ные особенности и индивидуальные образо-

вательные потребности детей с ОВЗ; 

- знает основные требования к организации и 

осуществлению логопедической работы с 

детьми с ОВЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

- знает о логопедических программах инди-

видуальной  и фронтальной специальной по-

мощи лицам с ОВЗ; 

 

 

 

- знает  закономерности, принципы и содер-

жание индивидуальной и фронтальной лого-

педической  работы в коррекционных груп-

пах детского сада, поликлиниках, школьных 
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зических, возрастных 

особенностей и индиви-

дуальных образователь-

ных потребностей обу-

чающихся; 

 

П1 –умеет подбирать ре-

чевой и наглядный мате-

риал для обследования 

ребёнка дошкольного и 

школьного возраста с 

учетом имеющихся обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся; 

 

П2 – умеет отбирать и 

использовать коррекци-

онные технологии в зави-

симости от возраста и па-

тологии в различных ти-

пах специальных коррек-

ционных учреждений. 

логопедических пунктах, в центрах психоло-

го-педагогической реабилитации и коррек-

ции; 

 

 

 

- демонстрирует умения в области подбора 

речевого и наглядного материала для  обсле-

дования речевого развития лиц с ОВЗ; 

 

 

 

 

 

 

- владеет навыками моделирования логопеди-

ческого процесса с детьми, имеющими ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области использо-

вания логопедических технологий с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ. 

ПК 2 знать: 

З1 - особенности 

психоречевого и сенсо-

моторного развития лиц с 

ОВЗ; 

З2 – виды и со-

держание коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и соци-

альной защиты с целью 

успешной социализации 

лиц с ОВЗ; 

З3 - перечень не-

обходимого методическо-

го обеспечения коррек-

ционного процесса; 

З4 – условия для 

создания коррекционно-

развивающей среды с це-

лью успешной социали-

зации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать не-

обходимую технологию 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ, 

с целью их успешной со-

циализации;  

- понимает связи между психической, речевой 

и сенсо- моторной сферами для полноценного 

развития и социализации детей с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и содержании 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методик обучения и 

воспитания лиц разного возраста с нарушени-

ями в развитии в сферах образования, здраво-

охранения и социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, ре-

абилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического обеспе-

чения коррекционного процесса, 

- знает основной перечень методического 

обеспечения коррекционного процесса; 

- имеет представление об организационных и 

психолого-педагогических условиях для со-

здания коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с нару-

шениями в развитии; 

- организует отдельные виды деятельности 

детей с различными нарушениями в развитии 

с использованием основных методов и приё-

мов коррекционно-компенсаторной работы; 

- обладает знаниями о различных программах 

воспитания, обучения, развития и коррекции 

лиц с ОВЗ в учреждениях образования, здра-

воохранения, социальной защиты с целью 
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П2 – ориентиро-

ваться в многообразии 

программ обучения и 

воспитания лиц с нару-

шениями речи и проекти-

ровать различные формы 

их организованной и 

учебной деятельности;  

П3 – подбирать 

методическое обеспече-

ние коррекционного про-

цесса. 

Владеть: 

В1 - умениями 

прогнозирования разви-

тия ребёнка с нарушени-

ем в развитии и навыками 

планирования собствен-

ной профессиональной 

деятельности с ним.  

В2 – навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими раз-

личные нарушения в раз-

витии, с целью их успеш-

ной социализации. 

 

успешной социализации; 

- составляет  по образцу конспекты организо-

ванной и учебной деятельности детей с нару-

шениями в развитии; 

- умеет подбирать основное методическое 

обеспечение коррекционного процесса в сфе-

рах образования, здравоохранения и социаль-

ной защиты; 

- понимает значение прогнозирования в кор-

рекционной работе и может выделить про-

гностически благоприятные и прогностиче-

ски неблагоприятные признаки развития объ-

екта прогнозирования; 

- может составить элементарный план кор-

рекционно-компенсаторной работы с ребён-

ком с ОВЗ; 

- практически реализовывает основные  при-

ёмы и методы коррекционно-развивающей 

работы с лицами с ОВЗ, направленные на их 

успешную социализацию. интерпретирует 

требования к составлению коррекционно-

образовательных программ; 

- знает методологические и методические 

особенности различных авторских коррекци-

онно-образовательных программ для лиц с 

ОВЗ; 

- учитывает индивидуальные особенности 

развития лиц с ОВЗ при разработке коррек-

ционно-образовательной программы; 

- использует в педагогической деятельности 

наиболее рациональные и целесообразные 

методы и приемы проведения коррекционно-

педагогической работы с лицами с ОВЗ. - 

умеет подобрать соответствующую техноло-

гию коррекционно-компенсаторной работы с 

ОВЗ, с целью их успешной социализации 

- сопоставляет  и оценивает возможности ва-

риативных коррекционно-развивающих про-

грамм; 

- самостоятельно составляет конспекты раз-

личных уроков или организованной деятель-

ности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора разнообразного  

методического обеспечения коррекционного 

процесса для разных категорий лиц с ОВЗ в 

условиях учреждений образования, здраво-

охранения и социальной защиты  

- на основе выдвинутых гипотез составляет 

прогноз развития ребёнка с ОВЗ; 

- составляет тематические и поурочные пла-

ны работы с ребёнком, имеющим ОВЗ, в за-

висимости от возраста, нарушения и т.д. 
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- практически реализовывает широкий спектр 

приёмов и методов коррекционно-

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

направленных на их успешную социализа-

цию. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Олейникова, Т.В. Специальная (коррекционная) педагогика : пособие / Т.В. 

Олейникова. - 2007. - 52 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/157234 

2. Лапп, Е.А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагоги-

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

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

https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-proektirovanie-i-realizaciya-

pedagogicheskogo-processa-438171 

 

7.2 Дополнительная литература 

3. Мастюкова, Е. М. Нарушение речи у детей с церебральным параличом.  Кн. для 

логопеда / Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова.  - М . : Просвещение, 1985. – 170 с. // Педа-

гогическая библиотека. – Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/5/0465/5_0465-1.shtml 

4. Носкова, Л.П. Методика преподавания русского языка в школе глухих : учебник 

для студентов пед. вузов, обучающихся по спец. «Сурдопедагогика» / Л. П. Носкова. – М. 

: ВЛАДОС , 2002 — 396 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим до-

ступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_303839/ 

5. Обухова Т. И. Методика формирования речи детей раннего и дошкольного воз-

раста с нарушением слуха : учеб.- метод. пособие / Т. И. Обухова. — Минск : БГПУ, 2005. 

— 48 с. // Педагогическая библиотека. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/5/0500/5_0500-1.shtml 

 

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 

образования http://fgosvo.ru 

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

8. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

https://rucont.ru/efd/157234
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
http://pedlib.ru/Books/5/0465/5_0465-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0465/5_0465-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0465/5_0465-1.shtml
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_303839/
http://pedlib.ru/Books/5/0500/5_0500-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0500/5_0500-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0500/5_0500-1.shtml
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/
http://www.pedlib.ru/
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9. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

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

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

вающих детей с проблемами развития) - http://www.lekoteka.ru/ 

12. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

13. Логозаврия: сайт детских компьютерных игр - https://www.logozavr.ru/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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 (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной 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 ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

 

 

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-

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

http://www.ikprao.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.lekoteka.ru/
https://logoped.name/
https://www.logozavr.ru/
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цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

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 

 

 

02.09.2018г. 

7. 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 

«31» августа 

2019 г. №2 

 

 

31.82019г. 

 

 

 

 


