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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения изобразительной деятельности 

детей с нарушениями речи» является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области методики обучения изобразительной деятельности, а также 

представлений о сущности и особенностях методики обучения изобразительной 

деятельности детей с нарушениями речи как отрасли педагогической науки. 

Учебные задачи дисциплины 

- систематизировать и уточнить имеющиеся знания о возможных стратегиях 

овладения ребенком навыками рисования.  

- формирование умений проведения коррекционной работы на уроках обучения ИЗО 

деятельности детей с нарушениями речи.  

- использование возможностей изобразительной деятельности, в коррекционных 

целях в логопедической работе. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения изобразительной 

деятельности детей с нарушениями речи» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОПК – 1 - «готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

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

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика обучения изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 

Всего:  10,3 10,3 

Лекции (Лек)  6 6 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (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 

использованием электронного обучения (СР)  
59,7 59,7 
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Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт, 

контрольная 

работа 

Зачёт, контрольная 

работа 

Общая трудоемкость (по плану)  72 72 

 

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 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
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. Изобразительная деятельность как 

фактор развития и коррекции личности 

ребёнка дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

2   

 

6 

 

8 

Тема 2. Значение рисования в общей 

системе изучения, обучения детей с 

нарушениями речи.  

 2  
 

6 
 

8 

Тема 3. Особенности изобразительной 

деятельности детей с нарушениями речи.  
2   

 
6 

 
6 

Тема 4. Методика обучения рисованию.     6  6 

Тема 5. Организация обучения 

изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи. 

2   
 

6 
 

6 

Тема 6. Особенности обучения детей с 

нарушениями речи изобразительной 

деятельности. 

 2  
 

6 
 

8 

Тема 7. Изобразительное творчество и 

организация творческой деятельности детей 

с нарушениями речи. 

 2  
 

6 
 

8 

Тема 8. Нетрадиционные техники развития 

изобразительного творчества. 
    8  8 

Тема 9. Интегрированные циклы занятий по 

развитию изобразительного творчества 

детей с нарушениями речи. 

   
 

11,7 
 

11,7 

Зачёт, контрольная работа    0,3   0,3 

Всего: 6 6  0,3 59,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Изобразительная 

деятельность как фактор 

развития и коррекции 

личности ребёнка 

дошкольного возраста с 

Понятие «изобразительная деятельность», её виды. 

Психологические основы изобразительной деятельности: 

образные представления, образное мышление, воображение, 

эмоции, мелкая моторика. Значение изобразительной 

деятельности для всестороннего развития  ребенка с 
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нарушениями речи. нарушениями речи (развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики, эмоционально-волевой сферы 

ребенка). Связь изобразительной деятельности с игрой. 

Возрастные особенности изобразительной деятельности. 

Развитие изобразительной деятельности в раннем возрасте, 

доизобразительный период (штриховой период, период 

каракуль). Переход к изобразительному периоду. Развитие 

изобразительной деятельности в дошкольном возрасте. 

Значение владения изобразительными умениями  навыками 

для последующего обучения в школе. Взаимосвязь 

содержания обучения изобразительной деятельности в 

дошкольном и школьном образовательном учреждении. 

Исторический аспект обучения изобразительной 

деятельности. 

Тема 2. Значение рисования в 

общей системе изучения, 

обучения детей с 

нарушениями речи.  

Изобразительное искусство и его сущность. Виды 

изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство), значение изобразительного искусства для 

всестороннего развития и воспитания человека. Задачи и 

содержание курса, его связь с другими дисциплинами. 

Организация занятия: оборудование, материалы, 

инструменты. 

Тема 3. Особенности 

изобразительной 

деятельности детей с 

нарушениями речи.  

Закономерности развития изобразительной деятельности 

детей с речевой патологией. Зрительно-двигательная 

готовность к изобразительной деятельности. Возможности 

предварительного словесного определения замысла 

предстоящей работы. Реализация замысла в изображении. 

Тематика рисунков. Особенности восприятия цвета и 

передача его в рисунках. Особенности восприятия формы 

предметов и его передача в рисунках 

Тема 4. Методика обучения 

рисованию. 

Рисование как вид изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Рисование с 

натуры, сюжетное рисование, тематическое рисование. 

Материалы и оборудование. Знания, необходимые для 

изображения предмета и передачи сюжета в рисовании. 

Обучение технике рисования карандашом, акварелью. 

Методы обогащения предметного рисунка, методы обучения 

сюжетному рисованию.  

Значение декоративного рисования в обучении и воспитании 

дошкольников с нарушениями речи. Знания, необходимые в 

декоративной деятельности. Понятие «орнамент», виды 

орнаментов. Знакомство с народным и декоративно-

прикладным искусством («Дымковская игрушка», 

«Филимоновская свистулька», «Хохломская роспись», 

«Городецкая роспись», «Гжельская роспись»). Содержание 

декоративного рисования по годам обучения.  

Тема 5. Организация 

обучения изобразительной 

деятельности детей с 

нарушениями речи. 

Учёт федеральных государственных требований к 

организации изобразительной деятельности детей с 

нарушениями речи. Виды деятельности детей в процессе 

овладения изобразительной деятельностью (совместная 

деятельность со взрослым, совместная деятельность со 

сверстниками, самостоятельная деятельность). Типы и виды 
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организованной образовательной изобразительной 

деятельности. Общие положения в организации 

изобразительной деятельности детей. Подготовка к 

осуществлению организованной образовательной 

изобразительной деятельности. Структура и проведение 

организованной образовательной изобразительной 

деятельности. Оценка детских работ, организация выставок. 

Вариативность программ по обучению изобразительной 

деятельности.   

Тема 6. Особенности 

обучения детей с 

нарушениями речи 

изобразительной 

деятельности. 

Развитие речи на занятиях по изобразительной деятельности. 

Коррекционная направленность приёмов обучения: речь 

педагога как образец для подражания, обследование 

предметов, комментирование действий, воспроизведение 

движений в воздухе, сравнение, вопросы детям. Специальная 

методика обучения детей с ОНР изобразительной 

деятельности по О.Н. Усановой и Ю.Ф. Гаркуша на основе 

теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий и понятий. Этап формирования 

ориентировочной основы продуктивной деятельности. Этап 

формирования всех основных звеньев продуктивной 

деятельности в условиях их максимальной 

экстериоризованности. Этап развития продуктивной 

деятельности при постепенном сокращении её 

ориентировочной основы и числа наглядных опор. Этап 

самостоятельного планирования, регулирования и контроля 

ребёнком собственных действий в процессе изобразительной 

и конструктивной деятельности. Совместная работа 

логопеда и воспитателя в группах детей с ОНР. 

Планирование занятий по изобразительной деятельности. 

Индивидуальный подход к обучению детей с нарушениями 

речи на занятиях изобразительной деятельностью. 

Тема 7. Изобразительное 

творчество и организация 

творческой деятельности 

детей с нарушениями речи. 

Понятие творчества, особенности детского творчества. 

Зарубежные и отечественные теории детского творчества. 

Индивидуальный подход к детям в процессе развития 

изобразительного творчества. Структура процесса 

творческой деятельности детей. Этапы и уровни творческой 

деятельности детей. Гуманистический подход к развитию 

детского творчества. Условия эффективной организации 

художественно-творческой деятельности детей. Содержание 

и формы организации творческой деятельности детей.  

Коллективное творчество детей. Классификации 

коллективных работ по изобразительному творчеству. 

Разработка тематики коллективных заданий по 

изобразительному творчеству. 

Тема 8. Нетрадиционные 

техники развития 

изобразительного творчества. 

Монотипия, произвольные отпечатки, акватипия, «водяная 

печать», печать-клише, кляксография, граттаж, 

потрескавшийся воск, коллаж, клеевые картины, набрызг, 

пальцевая техника, рисование с солью, рисование по мылу, 

рисование пластилином, ниткопись. Роль нетрадиционных 

техник рисования в развитии творчества у детей с 

нарушениями  речи. 

Тема 9. Интегрированные Цель, задачи, структура и содержание интегрированных 
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циклы занятий по развитию 

изобразительного творчества 

детей с нарушениями речи. 

циклов занятий по развитию изобразительного творчества 

детей с нарушениями речи. Самостоятельная 

художественно-творческая деятельность детей. Создание 

условий в группе для самостоятельной художественной 

деятельности детей. Содержание самостоятельной 

изобразительной художественной деятельности. 

Руководство самостоятельной изобразительной 

деятельностью детей. 

 

4.4 Лабораторные  занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Значение рисования в общей 

системе изучения, обучения детей с 

нарушениями речи.  

Значение рисования в общей системе 

изучения, обучения детей с 

нарушениями речи.  

2 

Тема 6. Особенности обучения детей с 

нарушениями речи изобразительной 

деятельности. 

Особенности обучения детей с 

нарушениями речи изобразительной 

деятельности. 

2 

Тема 7. Изобразительное творчество и 

организация творческой деятельности 

детей с нарушениями речи. 

Изобразительное творчество и 

организация творческой деятельности 

детей с нарушениями речи. 

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 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 по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1 знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 
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педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда педагога, 

его социальную значимость, ответственность 

перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные мотивы 

выбора профессии. - обладает навыками 

планирования этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности саморазвития 

в будущей профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития в 

своей будущей профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для генерации 

новых идей в области развития образования. 

ПК-2 

 

З3 - перечень 

необходимого 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

- знает основной перечень методического и 

технического обеспечения занятий по 

изобразительной деятельности с детьми, 

имеющими нарушения речи; 
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П3 – подбирать 

методическое и 

техническое обеспечение 

коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

 

В2 – навыками 

практической реализации 

той или иной технологии 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

- подбирает методическое и техническое  

обеспечение при планировании и организации 

занятий по изобразительной деятельности с 

детьми, имеющими речевые нарушения,  в 

сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

 

 

 

 

- практически реализовывает основные  

приёмы и методы коррекционно-развивающей 

работы в рамках проведения занятий по 

изобразительной деятельности.. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ : практикум / О.П. 

Демиденко, Н.А. Прядко .— Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2018 .— 85 с. // Национальный 

цифровой ресурс. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/687951 

2. Мастюкова Е.М. Специальная педагогика учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям: 031500 Тифлопедагогика, 031600 

Сурдопедагогика, 031700 Олигофренопедагогика, 031800 Логопедия, 031900 Специальная 

психология, 032000 Специальная дошкольная педагогика и психология— Классикс 

Стиль , 2003 — 319 с.// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа:https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

3.Коррекционная педагогика. - МУГУ , 2008 — 45 с. // Национальнаяэлектронная 

библиотека(НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006671919/ 

4. Медведева, Е. А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие / Е. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 82 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/416100 

5. Развитие изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста в 

процессе декоративного рисования [Электронный ресурс]: Арт-педагогика и арт-терапия в 

образовании детей с ОВЗ : практикум / О.П. Демиденко, Н.А. Прядко .— Ставрополь : Изд-

во СКФУ, 2018 .— 85 с. // Национальный цифровой ресурс. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/687951 

6 Методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций и студентов профиля Дошкольное образование / Е.А. Лупандина, И.А. Жидких 

.— 2017 .— 30 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/652137 

 

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 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/
file:///C:/Users/Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_МОИзо/Коррекционная%20педагогика
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006671919/
https://rucont.ru/efd/687951
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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 

 

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

6. Лекотека (система психолого-педагогического сопровождения семей, 

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

7. Детский портал «Солнышко» - https://solnet.ee/ 

8. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

9. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

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

 

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, 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 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 и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

 

01.09.2015г. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.lekoteka.ru/
https://solnet.ee/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
https://logoped.name/
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2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

 

04.12.2015г. 

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 «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. 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 «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. 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 

 

 

02.09.2018г. 

7. 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» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

31.08.2019г. 

 

 


