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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Семейное воспитание детей с нарушениями речи» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области семейного 

воспитания детей с нарушениями речи. 

Учебные задачи дисциплины 

- сформировать у студентов систему теоретических знаний основ семейного 

воспитания детей с отклонениями в речевом развитии;  

- познакомить студентов с условиями создания в семье оптимальных условий для 

полноценного развития ребенка с нарушениями речи и др.; 

- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать полученную 

информацию и использовать ее при планировании и реализации своей педагогической 

деятельности; 

– способствовать формированию психолого-педагогических компетенций: 

специальной, общепрофессиональной, общенаучной, социально-личностной компетенций; 

пониманию сущности и социальной значимости своей специальности; знанию законов 

межличностного общения и умению использовать их на практике. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Семейное воспитание 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-1: «способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Семейное воспитание 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 3 зачетных единицы – 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр 7 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 Всего:  12,5 12,5 

Лекции (Лек)  6 6 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
8 8 

Лабораторные занятия (Лаб)    
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 Зачет, зачет с оценкой, экзамен  

0,5 

0,5 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
85 85 

Подготовка к экзамену (контроль)  8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экзамен  

Общая трудоемкость (по плану)  108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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ч
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к
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е 
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н

я
ти

я 

Л
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о
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н

я
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я 

П
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и
я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

Тема 1.Типология отношений родителей к 

детям с отклонениями в речевом развитии 

2 2   22 26 

Тема 2.Создание в семье оптимальных условий 

для полноценного развития ребенка с 

нарушениями речи 

2 2   22 26 

Тема 3.Координация форм взаимодействия 

специалистов с родителями, воспитывающими 

детей с нарушениями речи 

2 2   22 26 

Тема 4.Классификация и содержательная 

характеристика форм взаимодействия с семьей 

ребенка с нарушениями речи 

 2   19 21 

Экзамен    8,5, 0,5  9 

Итого: 6 8  9 85 108 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Типология отношений 

родителей к детям с 

отклонениями в речевом 

развитии 

Интеграционные тенденции в обучении и воспитании детей с 

нарушениями речи. Этапы развития реакций родителей на 

речевой дефект ребенка. Помощь родителям по преодолению 

семейного кризиса. Отклонения в личности родителей как 

причина нарушений развития ребенка и возникновения 

невроза. Отношение к детям с речевыми нарушениями 

родителей, специалистов, общества. Особенности 
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взаимоотношений матери и ребенка с речевыми 

нарушениями. Варианты семейного воспитания ребенка с 

нарушениями речи.  

Создание в семье оптимальных 

условий для полноценного 

развития ребенка с 

нарушениями речи 

Первые элементы речевого развития, их возникновение и 

проявление. Крик - начальное проявление голосовых 

реакций. Период новорожденности как период доречевого 

развития. Реакции ребенка на общение с взрослым. Комплекс 

оживления. Лепет, лепетная речь и лепетное говорение. 

Игровой контакт ребенка с взрослым. Предметно-

действенный тип общения со взрослым. Основная задача 

педагога, родителя и логопеда в период 1 года жизни 

ребенка. 

Ранняя стимуляция доречевого и начального речевого 

развития в программах домашнего обучения, содержательная 

характеристика основных этапов. 

Методические рекомендации специалистов в области 

патологии речи родителям в правильной организации жизни 

и подготовке к общению ребенка (оказание достаточного 

внимания; индивидуальный режим и особенности ухода; 

установление контакта взглядом; проявление чуткости к 

малышу и др.). 

Обучение родителей коррекционным приемам развития речи 

ребенка. Основные цели и задачи родителей при знакомстве 

с практической методикой по обучению детей общению. 

Использование игр и инсценировок в развитии речи детей. 

Общение как основной мотив появления речи. 

Формирование речи в диалоге. Роль вопросов в речевом 

развитии ребенка. Связь развития доречевых голосовых 

реакций и речи ребенка с развитием произвольной общей 

моторики. Стимуляция речевого подражания.  

Логопедическое обследование ребенка раннего возраста. 

Логопедическая работа с ребенком (стимуляция 

звукоподражания, виды занятий, контакт с ребенком, 

развитие пассивного речевого запаса, работа над 

восприятием звуков речи, работа над дыханием и др.). 

Развитие фонематического анализа. Логопедическая ритмика 

и ее роль в развитии речи.  

Восстановительная терапия речевых функциональных 

систем. Правильный речевой режим как фактор 

формирования речи и укрепления необходимого 

психогигиенического стиля взаимоотношений между 

ребенком с нарушениями речи, его семьей и логопедом. 

Роль величины речевых нагрузок, их числа в восстановлении 

речевых функций. Регуляция родителями ребенка с 

нарушениями речи интенсивности выполнения речевых 

упражнений. Обучение детей с нарушениями речи основным 

правилам проведения самоконтроля и ведения специального 
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дневника. Применение при организации речевого режима 

корригирующего метода целенаправленных речевых 

упражнений. Психогигиена речевого режима в семье и 

коррекция речевых нарушений логопедом как фактор, 

способствующий правильному произношению 

автоматизированной речи и восстановлению утраченных 

речевых функций. 

Координация форм 

взаимодействия специалистов 

с родителями, 

воспитывающими детей с 

нарушениями речи 

Работа логопеда с родителями как активными участниками 

педагогического процесса. Применение логопедом новых ме-

тодик коррекционного и предупредительного 

логопедического воздействия в специальных детских садах 

и школах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Профилактическая работа специалиста в области патологии 

речи с детьми разных возрастных групп. Особенности 

взаимодействия логопеда и родителей ребенка с 

нарушениями речи, ее этапы (организационно-

ознакомительный и основной этап). Содержание работы 

логопеда с родителями на организационном этапе 

(установление доверительных отношений и сотрудничества, 

популярная информация о видах и причинах речевых 

нарушений, задачи коррекционно-логопедической и 

профилактической работы с детьми, пропаганда 

логопедических знаний). Содержание работы логопеда с 

родителями на основном этапе (тактичная фокусировка 

внимания взрослых на речевых и иных трудностях каждого 

ребенка, на необходимости оказания ему своевременной 

помощи, организация и координация деятельности 

родителей в преодолении речевых нарушений, контроль 

логопеда за решением родителями усложняющихся 

коррекционно-развивающих задач, регуляция меры и 

качества объединенных коррекционно-развивающих 

влияний). Арсенал форм работы логопеда с близкими 

взрослыми ребенка с речевыми нарушениями 

(индивидуальные и групповые консультации, семинары, 

практикумы, тренинги, наблюдение занятий, игр, режимных 

процессов в группе с их последующим анализом; 

организация совместной работы взрослых и детей по 

выполнению домашних логопедических заданий и др.). 

Тактика активного включения освоенных речевых эталонов в 

ситуацию естественного общения ребенка. Установление 

между логопедом и родителями системы непрерывной и 

эффективной обратной связи. Позиция логопеда как фактор, 

определяющий успешность педагогического взаимодействия 

логопеда и семьи. Ознакомление родителей со специальными 

методами и приёмами коррекции устной и письменной 

речи, обогащение родителей психологическими знаниями 

об индивидуальных ценностях ребенка. Реализация 
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программы социальной адаптации семьи, воспитывающей 

ребенка с нарушениями речи. 

Специфика работы воспитателя с родителями детей с 

нарушениями речи. Воспитатель как связующее звено между 

логопедом и родителями. Методика «Контактного 

взаимодействия воспитателя с родителями» Лаврентьевой 

М.В., применяемая с целью организации эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Работа учителя с родителями детей с нарушениями речи. 

Содержание сотрудничества школы с семьей. Формы работы 

учителя с родителями (индивидуальные, групповые, 

коллективные). Специфика содержания работы учителя с 

родителями детей разных возрастных групп. 

Взаимодействие психолога с родителями, воспитывающими 

ребенка с речевыми нарушениями. Сотрудничество 

психолога и родителей ребенка с отклонениями в речевом 

развитии как фактор успеха в ранней психолого-

педагогической помощи. Технология взаимодействия 

психологической службы с родителями, воспитывающих 

детей с речевыми нарушениями (характеристика двух 

содержательных блоков: информационно-

исследовательского и деятельностного). Этапы психолого-

педагогической помощи ребенку. 

Классификация и 

содержательная 

характеристика форм 

взаимодействия с семьей 

ребенка с нарушениями речи 

Классификации форм работы с семьей (по А.М. Счастной; 

В.П. Дубровой) – индивидуальные, коллективные и 

наглядно-информационные формы. 

Уровень педагогической компетенции родителей. 

Университет педагогических знаний и родительские 

лектории как способ формирования родительской 

компетентности и форма психолого-педагогического 

просвещения родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями речи. Методические рекомендации при 

организации психолого-педагогического просвещения 

родителей. Конференция, вечер вопросов и ответов, встречи 

за «круглым столом», практикум, дни открытых дверей, 

открытые занятия, педагогическая дискуссия (диспут), 

ролевые игры, индивидуальные тематические консультации, 

посещение семьи, переписка с родителями, родительское 

собрание, взаимодействие педагогов с родительским 

комитетом – основные формы взаимодействия 

образовательного учреждения с семьей. Новые формы 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения (по 

А.В. Закрепиной и Е.А. Стребелевой) - создание более 

широкой сети консультативных пунктов, организация групп 

домашнего обучения и кратковременного пребывания детей 

с отклонениями в речевом развитии в специальных 

(коррекционных) и дошкольных учреждениях общего типа.  
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Использование различных видов наглядности в 

воспитательно-образовательном процессе. Виды наглядной 

пропаганды (групповые стенды, стенды и выставки, папки-

передвижки, и др.). 

 

4.4 Практические  занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Типология отношений родителей к 

детям с отклонениями в речевом 

развитии 

Виды отношений родителей к детям с 

нарушениями речи 

2 

Создание в семье оптимальных условий 

для полноценного развития ребенка с 

нарушениями речи 

Значение семьи в формировании 

личности ребёнка 

2 

Координация форм взаимодействия 

специалистов с родителями, 

воспитывающими детей с нарушениями 

речи 

Виды нарушений речи у детей  2 

Классификация и содержательная 

характеристика форм взаимодействия с 

семьей ребенка с нарушениями речи 

Взаимодействие с семьей ребенка с 

нарушениями речи 

2 

Итого: 8 

 

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 (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 по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1 знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации 

 обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 
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и продуктивности 

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. 

 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

- 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. 

ПК-1 знать: 

З1 –  теоретические основы 

личностно-

ориентированного 

обучения; 

З2 – клинико-

неврологическую и 

психолого-педагогическую 

характеристику лиц с ОВЗ; 

З3 – теоретические основы 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с лицами с 

ОВЗ; 

З4 – современные 

коррекционно-

- знает основные положения теории личностно-

ориентированного обучения; 

- знает классификацию и структуру основных 

нарушений развития;  

- понимает взаимосвязь и 

взаимообусловленность физического и 

психического развития; 

- дает характеристику развития лиц с 

различными отклонениями в развитии; 

- объясняет и интерпретирует принципы 

коррекционно-педагогической деятельности с 

лицами с ОВЗ; 

- знает основные направления коррекционно-

педагогической деятельности с лицами с ОВЗ; 

- знает различные классификации методов, 

приемов обучения и воспитания лиц с ОВЗ; 
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образовательные 

программы, используемые 

в работе с лицами с ОВЗ. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии современных 

коррекционно-

образовательных 

программах, используемых 

в работе с лицами с ОВЗ; 

П2 - проектировать 

коррекционно-

педагогический процесс с 

лицами с ОВЗ; 

П3 – рационально выбирать 

и применять конкретную 

программу коррекционной 

помощи индивидуально к 

каждому ребенку с ОВЗ; 

владеть: 

В1 – навыками планирования собственной профессиональной деятельности в области коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ; 

В2 - умениями анализа и отбора методических средств и приемов проведения коррекционно-педагогической деятельности по преодолению отклонений в развитии у лиц с ОВЗ. 

  

 

- перечисляет и интерпретирует требования к 

составлению коррекционно-образовательных 

программ; 

- понимает зависимость содержания 

коррекционно-образовательной программы от 

особенностей психофизического развития лиц с 

ОВЗ; 

- использует в практической деятельности 

знания основных требований к структуре и 

содержанию коррекционно-образовательных 

программ для лиц с ОВЗ; 

- проектирует по образцу различные формы 

коррекционно-образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

занятия); 

- сопоставляет и оценивает возможности 

каждой коррекционно-образовательной 

программы, используемой в работе с лицами с 

ОВЗ; 

- составляет перспективное и календарное 

планирование коррекционно-педагогической 

деятельности с учетом вида и степени 

отклоняющегося развития; 

- выбирает наиболее приемлемые формы, 

методы и средства  образовательной 

деятельности с учетом структуры и степени 

нарушения в развитии. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье : 

учеб. пособие / А. Г. Московкина.— М. : Издательство Прометей, 2015. — 252 с. // ЭБС 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/315923 

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология / Т. Г. 

Неретина. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2010. – 375 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/ 

3. Хаидов, С.К. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья / С.К. Хаидов, Н.А. Степанова, С.Г. Лещенко. — 

Тула : Тульское производственное полиграфическое предприятие, 2016 .— 418 с. // ЭБС 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/463679 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Зверева, О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: учебник для академического бакалавриата / О. Л. Зверева, А. Н. 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/
javascript:void(0);
../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Практикум%20по%20работе%20с%20семьёй/2010
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/
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Ганичева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 177 с. // ЭБС 

«Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434177  

2. Психологические основы семейного воспитания детей: учебное пособие / Н.В. 

Плисенко. – Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 56 с. Руконт http://rucont.ru/efd/175331 

3. Фуряева Т.В. Социальная инклюзия : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т.В. Фуряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

189 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-

442261 

4. Шубович, М.М. Социальная работа с семьѐй [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.М. Шубович, Н.В. Бибикова, Н.М. Фоминых. - Электрон. дан. - 

Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. - 50 с. // ЭБС «Лань». - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112103 

 

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. 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 

3. 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. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

2. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

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

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

5. Информационный ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов - 

http://deti.nspu.ru/ovz/ 

6. Сайт для родителей особых детей - http://ovz.ipk74.ru/ 

7. Навигатор «Особое право» региональной благотворительной общественной 

организации «Центр лечебной педагогики» (правовые рекомендации для особых детей и 

взрослых) - http://navigator.osoboedetstvo.ru/ 

8. 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 

https://biblio-online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-442261
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-442261
https://e.lanbook.com/book/112103
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://deti.nspu.ru/ovz/
http://ovz.ipk74.ru/
http://navigator.osoboedetstvo.ru/
https://logoped.name/
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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 
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Дата 
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Федерального государственного образовательного 
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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. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 
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(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. 
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заседания кафедры 

от «01» сентября 
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4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 
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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. 
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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. 
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