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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является 

создание системы представлений об общих особенностях культуры, в том числе и 

коммуникативно-поведенческой, в англоязычных странах, системы знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - изучение дискурсивных способов выражения актуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; 

 - формирование коммуникативной компетентности, понимания англоязычного 

дискурса как устного, так и письменного; 

 - развитие умения корректно строить речь на английском языке, умения выбирать 

нужную коммуникативную схему исходя из конкретной коммуникативной ситуации и 

характера отношений в соответствующей социальной и возрастной среде; 

  - воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям стран 

с английским языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой и 

функционально-стилистической компетентности студентов; 

 - развитие умения осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры 

речевого общения; 

 - развитие межкультурной восприимчивости и воспитание на этой основе 

готовности к разным формам международных контактов и сотрудничества. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 всего 70,5 70,5 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 

70 70 

Лабораторные работы (ЛР)   
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о
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К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
2 2 

Подготовка к экзамену (контроль) 35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость, час 108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н
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ы

) 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н
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ы

 

П
р
о
м

еж
у
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ч
н

а

я
 а

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
 

Книги. Любимый  

автор. Библиотека. 

 2      2 

Путешествия. 

Транспорт. 

 2      2 

Здоровье. У врача.  2      2 

Медицинское 

обслуживание. 

 2      2 

Внешность и характер.  2      2 

Покупки. Продуктовые 

и промтоварные 

магазины. 

 2      2 

Еда. Правильное 

питание. 

Приготовление пищи 

(рецепты). Едим дома, в 

кафе, ресторане. 

 2      2 

Великобритания: 

географическое 

положение, 

политическая система 

 2      2 

Образование в 

Великобритании. 

 2      2 

Сравнительный анализ 

систем образования 

Великобритании и 

России. 

 2      2 

Современная 

Великобритания 

 2      2 



6 

 

Климат. Погода. 

Любимое время года. 

 2      2 

Хобби, увлечения и 

интересы. 

 2      2 

Спорт. Экстремальные 

виды спорта. 

 2      2 

Тенденции и проблемы 

современной семьи. 

 3      3 

Обучение и мотивация. 

Академическая 

честность. Плагиат и 

другие академические 

нарушения. 

 3      3 

Теория управления 

временем. Время – 

деньги. 

Лучше поздно, чем 

никогда? 

 2      2 

Экономика. 

Глобализация. 

 3      3 

Преступление и 

наказание. Терроризм. 

Судебная система 

Великобритании. 

 3      3 

Дискриминация: 

расизм, религия, 

взаимоотношения 

полов. 

 3      3 

Выдающаяся личность 

(писатель),  его 

творчество и 

жизненный путь).   

 3      3 

Выдающаяся личность 

(композитор), его 

творчество и 

жизненный путь).   

 3      3 

Выдающаяся личность 

(ученый), его 

творчество и 

жизненный путь).   

 3      3 

Культурный шок. 

Межкультурное 

общение.  

Средства связи. 

 2      2 

История 

кинематографии 

Кинематограф России. 

Кинотеатры. 

Телевидение и его роль 

в нашей жизни. 

Фильмы (сценарий, 

 2      2 
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игра актеров, 

спецэффекты). 

Любимые актеры. 

Фильмы-легенды.   2      2 

Известные режиссеры 

мира и России и их 

фильмы.  

 2      2 

История Голливуда.   2      2 

Кинофестивали.  2      2 

Живопись. Основные 

направления.  

Художники. Средства 

выразительности. 

 2      2 

Театр. Посещение 

спектакля. Лондонские 

театры. 

Театры России.  

 2    2  4 

Экзамен     0,5  35,5 36 

Итого - 70  - 0,5 2 35,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Книги. Любимый  автор. 

Библиотека. 

Мой любимый писатель и его книги. Какие книги 

Вы (Ваши друзья, родные) любят читать? Книга, 

которую Вы недавно прочитали (название, автор, 

сюжет, главные герои, заинтересовавшие эпизоды, 

рекомендации прочесть). Библиотека. 

Путешествия. Транспорт. 

 

Путешествие моей мечты. Путешествие поездом, 

автобусом, самолетом, на автомобиле (за и 

против). Место, где я хотел бы провести отпуск 

(каникулы, медовый месяц). Таможня. Регистрация 

в отеле. Впечатления о поездке. Передвижение по 

городу. 

Здоровье. У врача. Здоровый образ жизни. На приеме у врача. Визит к 

стоматологу. Вызов врача на дом. В аптеке. 

Медицинское обслуживание. 

 
Система медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание в разных странах 

Внешность и характер. Внешность обманчива. Встречают по одежке, 

провожают по уму. Опишите своего друга 

(знаменитость, литературного персонажа, героя 

фильма). Идеальная внешность. Свидание 

вслепую. Характер вашего друга. Охарактеризуйте 

вашего любимого героя мультфильма/ книги. 

Покупки. Продуктовые и 

промтоварные магазины. 

Посещение супермаркета. Отделы продуктового 

магазине. Список покупок холостяка (семейной 

пары, именинника, обжоры, сладкоежки, женщины 

на диете). Покупки в промтоварном универсаме. 

Помогите покупателю выбрать одежду. Покупка 

подарка другу (маме, дедушке, жене, мужу, 
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ребенку). 

Еда. Правильное питание. 

Приготовление пищи (рецепты). 

Едим дома, в кафе, ресторане. 

Есть или не есть. Продукты, полезные и вредные 

для здоровья. Приготовление любимого блюда.  

Рецепты моей мамы. Воскресный семейный обед. 

Гости. С друзьями в кафе. Ужин  в ресторане. 

Великобритания: географическое 

положение, политическая 

система 

Состав и величина территории, характеристика 

границ и географическое положение 

Великобритании. Рельеф и его особенности.  

Климат. Охрана окружающей страны. Провинции 

и территории и их столицы. Крупнейшие города. 

Религия.  

Образование в Великобритании. Системы дошкольного, среднего и высшего 

образования в Великобритании и России. 

Сравнительный анализ систем 

образования Великобритании и 

России. 

Сравнительный анализ систем образования 

Великобритании и России. Где образование 

лучше? Почему предпочитают получать  

образование  заграницей? 

Современная Великобритания Экономика. Промышленность и сельское 

хозяйство. 

Основы ее современной организации.  

Культурная жизнь Канады. Изобразительное 

искусство и архитектура. Музеи и картинные 

галереи  Парки, музеи. Крупнейшие библиотеки. 

Музыкальная жизнь, театр и кино. Традиции и 

обычаи. Национальные черты характера англичан. 

Общенациональные праздники. Характерные 

черты жизни и быта англичан. Национальные виды 

спорта. 

Климат. Погода. Любимое время 

года. 
Великобритании. Погода в разные сезоны года. 

Любимое время года моих родных и друзей. 

Хобби, увлечения и интересы. Хобби, увлечения и интересы. Что влияет на наш 

выбор хобби? Разные способы проводить 

свободное время в зависимости от 

социокультурных факторов, таких как возраст, 

место жительства, склонности, интересы, 

образование, профессия. Хобби как способ 

отдохнуть или уйти от монотонной реальности. 

Необычные хобби. 

Спорт. Экстремальные виды 

спорта. 

Виды спорта в России и Великобритании. Гольф. 

Футбол. Хоккей.   Легкая атлетика. 

Тенденции и проблемы 

современной семьи. 

Учеба, работа, материальное положение, досуг, 

путешествия. 

Обучение и мотивация. 

Академическая честность. 

Плагиат и другие академические 

нарушения. 

Академическая честность. Кодекс чести 

университета. Плагиат и другие академические 

нарушения. Виды наказаний за академические 

нарушения. 

Теория управления временем. 

Время – деньги. 

Лучше поздно, чем никогда? 

Полихромное, монохромное и циклическое 

общество как отражение способа восприятия 

времени. Время – деньги. Лучше поздно, чем 

никогда? 
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Экономика. Глобализация. Рыночная и плановая экономика. Кризис мировой 

экономики и его причины. 

Преступление и наказание. 

Терроризм. Судебная система 

Великобритании. 

Смертная казнь: за и против. Терроризм. Судебная 

система Великобритании. 

 

Дискриминация: расизм, религия, 

взаимоотношения полов. 

Дискриминация, ее причины и последствия.  

Дискриминация при приеме  на работу (по полу, 

возрасту и пр.) и на рабочем месте. 

Выдающаяся личность 

(писатель),  его творчество и 

жизненный путь).   

Жизненный и творческий путь человека, чье 

творчество (жизненный путь) вас восхищают. 

Выдающаяся личность 

(композитор), его творчество и 

жизненный путь).   

Жизненный и творческий путь человека, чье 

творчество (жизненный путь) вас восхищают. 

 

Выдающаяся личность (ученый), 

его творчество и жизненный 

путь).   

Жизненный и творческий путь человека, чье 

творчество (жизненный путь) вас восхищают. 

Культурный шок. 

Межкультурное общение.  

Средства связи. 

Стадии культурного шока. Культурный шок по 

прибытии и по возвращении. Межкультурное 

общение: условия успешной коммуникации.  

Средства связи: быстро, но обезличенно? 

История кинематографии 

Кинематограф России. 

Кинотеатры. Телевидение и его 

роль в нашей жизни. Фильмы 

(сценарий, игра актеров, 

спецэффекты). Любимые актеры. 

Посещение кинотеатра. Кинофильмы: любимые 

жанры. Любимые актеры и режиссеры. Жестокость 

на экране. Книга или фильм по книге- что 

интересней? Может ли кино заменить театр? 

Музыка в кино. 

Фильмы-легенды.  Фильмы-легенды 20 века 

Известные режиссеры мира и 

России и их фильмы.  

Известные режиссеры мира и России и их фильмы: 

Стивен Спилберг, Питер Джексон, Мартин 

Скорсезе, Кристофер Нолан, Ридли Скотт,  

Квентин Тарантино, Майкл Манн, Сергей 

Михалков, Андрон Кончаловский. 

История Голливуда.  Спектакль, который Вы недавно посмотрели 

(сюжет, сильные и слабые моменты). Любимый 

театральный актер (творческая жизнь и спектакли). 

Театральная жизнь Великобритании. Театры 

Лондона. 

Кинофестивали. Оскар. Греми.  Ницца. Ника. Московский 

кинофестиваль. 

Живопись. Основные 

направления.  Художники. 

Средства выразительности. 

Средства выразительности. Описание картин 

(пейзаж, натюрморт, портрет). Жизнь и творчество 

любимого художника. 

Театр. Посещение спектакля. 

Лондонские театры. 

Театры России.  

Знаменитые театры России и Англии: 

Мариинский театр,  Большой академический театр, 

ТЮЗ, театр эстрады, театр Пикадилли,   театр Нью-

Лондон, Гранд-Опера в Белфасте, театр ЕЕ 

Величества. 
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4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Книги. Любимый  автор. Библиотека. 2 

Путешествия. Транспорт. 2 

Здоровье. У врача. 2 

Медицинское обслуживание. 2 

Внешность и характер. 2 

Покупки. Продуктовые и промтоварные магазины. 2 

Еда. Правильное питание. Приготовление пищи 

(рецепты). Едим дома, в кафе, ресторане. 

2 

Великобритания: географическое положение, 

политическая система 

2 

Образование в Великобритании. 2 

Сравнительный анализ систем образования 

Великобритании и России. 

2 

Современная Великобритания 2 

Климат. Погода. Любимое время года. 2 

Хобби, увлечения и интересы. 2 

Спорт. Экстремальные виды спорта. 2 

Тенденции и проблемы современной семьи. 3 

Обучение и мотивация. Академическая честность. 

Плагиат и другие академические нарушения. 

3 

Теория управления временем. Время – деньги. 

Лучше поздно, чем никогда? 

2 

Экономика. Глобализация. 3 

Преступление и наказание. Терроризм. Судебная 

система Великобритании. 

3 

Дискриминация: расизм, религия, 

взаимоотношения полов. 

3 

Выдающаяся личность (писатель),  его творчество 

и жизненный путь).   

3 

Выдающаяся личность (композитор), его 

творчество и жизненный путь).   

3 

Выдающаяся личность (ученый), его творчество и 

жизненный путь).   

3 

Культурный шок. Межкультурное общение.  

Средства связи. 

2 

История кинематографии 

Кинематограф России. 

Кинотеатры. Телевидение и его роль в нашей 

жизни. Фильмы (сценарий, игра актеров, 

спецэффекты). Любимые актеры. 

2 

Фильмы-легенды.  2 
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Известные режиссеры мира и России и их фильмы.  2 

История Голливуда.  2 

Кинофестивали. 2 

Живопись. Основные направления.  Художники. 

Средства выразительности. 

2 

Театр. Посещение спектакля. Лондонские театры. 

Театры России.  

4 

Итого 70 

 

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 в процессе лабораторных 

занятий: коммуникативные беседы, деловые и ролевые игры, мозговой штурм, подготовка 

презентаций, собеседование, дискуссия, круглый стол, проекты, использование 

информационных технологий, тестирование. 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 по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную 

разновидность текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 
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профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи 

обучения.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Основная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488823  

2. Байдикова, Н. Л.  Стилистика английского языка : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11799-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495637 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Английский язык для академических целей. English for academic purposes : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 

Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 198 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

7710-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433465 

2. Английский язык для гуманитариев (b1–b2). English for humanities : учебное пособие 

для академического бакалавриата / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. 

Муковникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08016-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442265 
 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Speak Out»  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

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

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

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

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

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

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

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

https://urait.ru/bcode/488823%202
https://urait.ru/bcode/488823%202
https://urait.ru/bcode/495637
https://biblio-online.ru/bcode/433465
https://biblio-online.ru/bcode/433465
https://biblio-online.ru/bcode/442265
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (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.  
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

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 «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  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 «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 

 


