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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целями  освоения  дисциплины«Психолого-педагогическое  сопровождение

детей с особыми образовательными потребностями»являются:
формирование   у  студентов  профессиональных  компетенций  в  области

психологического  сопровождения  детей  раннего  возраста  и  способов  организации
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 
-Формирование теоретических знаний и практических навыков их применения в

процессе  психологического  сопровождения  деьтей  раннего  возраста  и  оказания
психологической  помощи  семьям,  имеющим  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья; 

-Формирование  практических  умений  осуществлять  диагностику,  коррекцию,
прогнозирование развития детей и оказывать консультативную помощь семьям, имеющим
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1  Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с

особыми  образовательными  потребностями»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной части.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций.
ОПК-2  «способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся» 

ПК-5  «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся»

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы,  108  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры 
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 Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6
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использованием электронного обучения (СР) 

91 91

Экзамен (подготовка) 8,5 8,5
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Общая трудоемкость 
(по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины
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Семестр 9
1 Общие и 

специфические 
закономерности 
нормального и 
отклоняющегося 
развития.

2 10 12

2 Ранние проявления 
отклонений в 
развитии, их признаки
и
возможности 
профилактики и 
коррекции в раннем
возрасте

10 10

3 Психологическое
сопровождение  детей
раннего  возраста  с
ОВЗ:  понятие,
принципы, подходы.

10 10

4 Психодиагностика
как  направление
деятельности
психолога   в
организации
психологического

2 10 12



сопровождения  детей
раннего  возраста  с
ОВЗ. 
.

5 Коррекционная  и
развивающая  работа
как  направление
деятельности
психолога   в
организации
психологического
сопровождения  детей
раннего  возраста  с
ОВЗ. 

2 10 12

6 Психологическое
консультирование  и
просвещение. 2 10 12

7 Психологическое
сопровождение  детей
первого года жизни с
ОВЗ

15 15

8 Психологическое
сопровождение  детей
2-3 года жизни с ОВЗ

16 16

кпа 0,5 0,5
Экзамен (подготовка) 8,5 17,5

Итого: 2 6 91 9 108

4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 Общие и 
специфические 
закономерности 
нормального и 
отклоняющегося 
развития.

Понятия норма и отклонение в специальной психологии.
Онтогенез и дизонтогенез. параметры дизонтогенеза. Общие

и специфические закономерности нормального и
отклоняющегося развития. Психомоторное развитие в

раннем возрасте. Проявления отклонений в психомоторном
развитии у детей раннего возраста.

2 Ранние 
проявления 
отклонений в 
развитии, их 
признаки и
возможности 
профилактики и 
коррекции в 
раннем
возрасте

Роль  раннего  выявления  отклонений  в  психическом
развитии  у  детей  для  эффективной  коррекции.  Основные
показатели  нормального  развития  ребенка.  Особенности
развития  депривированного  ребенка.  Понятие психической
депривации. Материнская депривация. Депривационные
симптомы  и  синдромы,  их  характеристика  и  их  роль  в
формировании
отклонений  в  развитии  у  детей  раннего  возраста.  Речевая
деятельность как
один  из  основных  показателей  будущих  трудностей



развития.
Эмоциональное  развитие  как  основа  познавательной
активности ребенка.
Предметная  деятельность  в  норме  и  при  отклонениях  в
развитии ребенка.
Игра в норме и при отклонениях в развитии.  Организация
помощи детям с
риском  нарушений  развития  в  раннем  и  дошкольном
возрасте.  Понятие  здорового  образа  жизни.  Взаимосвязь
биологических и
социальных  факторов  в  картине  нарушений  развития  у
детей. Роль
социальных  факторов  в  возникновении  отклонений  в
психическом развитии
у  детей  и  подростков.  Понятие  репродуктивного  здоровья
как
беспроблемного  деторождения.  Факторы  риска
репродуктивного здоровья.
Возможности  дородовой  постановки  диагноза.  Значение
пропаганды
здорового  образа  жизни  как  профилактика  возникновения
нарушений

развития у детей.
3 Психологическое

сопровождение
детей  раннего
возраста  с  ОВЗ:
понятие,
принципы,
подходы.

Понятие "психологическое сопровождение". Особенности
организации психолого-педагогического сопровождения
детей раннего возраста. Содержание психологического

сопровождения детей в раннем возрасте. Основные
направления и  формы организации психологического

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. 

4 Психодиагностик
а  как
направление
деятельности
психолога   в
организации
психологическог
о  сопровождения
детей  раннего
возраста с ОВЗ. 
.

Основные направления и задачи диагностической работы.
Методы и методики диагностики детей. Методика

проведения диагностических процедур и интерпретация
показателей. Составление прогноза относительно характера

дальнейшего развития ребёнка.

5 Коррекционная  и
развивающая
работа как
направление
деятельности
психолога   в
организации
психологическог
о  сопровождения
детей  раннего
возраста с ОВЗ. 

Методы  коррекционной  работы  с  детьми  раннего
возраста  с  ОВЗ.  Специфика  организации  коррекционной
работы  с  детьми  раннего  возраста  с  ОВЗ.  Составление
индивидуальных  и  групповых  коррекционных  программ.
Показатели эффективности коррекции.
Совместная деятельность психолога, учителей и родителей в
реализации программ коррекционной работы.  Составление
карт  истории  развития  детей  с  ОВЗ.  Анализ
индивидуального  прогресса  ребёнка  в  результате
проведения  коррекционной  работы.  Показатели
эффективности коррекции.



Принципы развивающей работы.  Требования к созданию
развивающих программ для детей раннего возраста с ОВЗ.  

6

Психологическое
консультировани
е и просвещение.

Психологическое  консультирование  как  одно  из
направлений организации психологического  сопровождения
детей  раннего  возраста  с  ОВЗ.   Специфика
психологического  консультирования  в  условиях  ДОУ.
Методы индивидуального и группового консультирования..
Методика и формы психологического консультирования.

Психологическое просвещение как одно из направлений
работы детского практического психолога. Содержание и

формы работы детского практического психолога с детьми
раннего возраста с ОВЗ.

7

Психологическое
сопровождение
детей  первого
года жизни с ОВЗ

Научные  подходы  к  использованию  психолого-
педагогического  воздействия  на  детей  младенческого
возраста  для  коррекции  и  компенсации   отклонений  в
развитии.
    Методы и способы психологического воздействия при
работе с детьми первого года жизни.
    Основные  направления  работы  психолога  с  детьми
первого года жизни  формы работы.
    Формы работы психолога.  Структура,  содержание и
задачи индивидуальных коррекционных программ .
Особенности  формирования  навыков   у  младенцев  с
различными  типами  отклоняющегося  поведения  в
процессе коррекционно-психологической работы:
 -особенности формирования двигательных навыков  
 -особенности формирования когнитивных навыков  
 -особенности формирования речи  
 -особенности формирования эмоций  
-  особенности  формирования  культурно-гигиенических
навыков  и навыков самообслуживания.

Особенности  работы психолога с родителями,
воспитывающими детей младенческого возраста с ОВЗ.

8

Психологическое
сопровождение
детей  2-3  года
жизни с ОВЗ

Основные направления работы психолога с детьми 2-3-го
года жизни. Формы психологической  работы.
     Методы и способы психологического воздействия при
работе с детьми  2-3 - го года жизни.
Особенности формирования навыков  у  детей  2-3 - го
года жизни, имеющих  отклонения  в развитии: 
 - особенности формирования двигательных навыков  
 - особенности формирования когнитивных навыков  
  -особенности формирования речи  
 -  особенности формирования эмоций  
 -особенности  формирования  культурно-гигиенических
навыков  и навыков самообслуживания
Особенности   работы  психолога   с  родителями,
воспитывающими детей 2-3-го года жизни с ОВЗ. 



4.4Практические занятия

№
п/п

№ 
семе
стра

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Тематика практических
занятий

Всего
часов

1
Общие и специфические 
закономерности нормального и 
отклоняющегося развития.

Понятие  дизонтогенеза.
Общие  и  специфические
закономерности  нормального
и отклоняющегося развития.

2

Ранние проявления отклонений в 
развитии, их признаки и 
возможности профилактики и 
коррекции в раннем возрасте

1. Особенности  развития
депривированного ребенка. 
2. Психическое  развитие
ребенка раннего возраста
3. Организация  помощи
детям  с  риском  нарушений
развития в раннем возрасте. 
4.  Понятие  здорового  образа
жизни.  Профилактика
возникновения  нарушений
развития у детей.

3

Психологическое  сопровождение
детей  раннего  возраста  с  ОВЗ:
понятие, принципы, подходы.

1.  Организация  психолого-
педагогического
сопровождения детей раннего
возраста. 
2.  Направления  и   формы
организации
психологического
сопровождения детей раннего
возраста с ОВЗ. 

4 Психодиагностика  как  направление
деятельности  психолога   в
организации  психологического
сопровождения  детей  раннего
возраста с ОВЗ. 
.

1.  Методы  и  методики
диагностики  детей  раннего
возраста с ОВЗ. 

2

5 Коррекционная  и  развивающая
работа как  направление
деятельности  психолога   в
организации  психологического
сопровождения  детей  раннего
возраста с ОВЗ. 

1.  Организация
коррекционной  работы  с
детьми  раннего  возраста  с
ОВЗ. 
2.Составление
индивидуальных и групповых
коррекционных программ. 

2

6 Психологическое  консультирование
и просвещение.

1.Психологическое
консультирование как одно из
направлений  организации
психологического
сопровождения детей раннего
возраста с ОВЗ.  
2.Психологическое

2



просвещение  как  одно  из
направлений работы детского
практического психолога.  

7

Психологическое  сопровождение
детей первого года жизни с ОВЗ

1.  Основные  направления
работы  психолога  с  детьми
первого  года  жизни   формы
работы.
 2. Формы работы психолога с
детьми раннего возраста. 
3.  Особенности   работы
психолога  с  родителями,
воспитывающими  детей
раннего возраста с ОВЗ.

8

Психологическое  сопровождение
детей 2-3 года жизни с ОВЗ

1.  Основные  направления
работы психолога с детьми 2-
3-го года жизни. 
2. Особенности формирования
навыков  у  детей  2-3 - го года
жизни, имеющих  отклонения
в развитии. 
 3.  Особенности   работы
психолога   с  родителями,
воспитывающими  детей  2-3-
го года жизни с ОВЗ. 

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 (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

ОПК-2 
№

 п/
п

Уровни
сформиров
анности
компетенц
ии

Содержательное
описаниеуровня

Основныепризнакиуровня



1 Пороговый
уровень

Обязательный
для  всех
студентов-
выпускников
вуза  по
завершении
освоения  ОПОП
ВО

-  разбирается  в  социальных,  возрастных  и
психофизических особенностях обучающихся;
-  разбирается  в  индивидуальных  особенностях
обучающихся;
- различает специфику процесса обучения  детей с
особыми образовательными потребностями;
-  учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
-  демонстрирует  на  практике  применение
адекватных  методов  и  технологий  организации
процесса  обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных особенностей обучающихся; 

2 Повышенны
й
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированнос
ти  компетенции
для  выпускника
вуза

-  может  дать  характеристику  процесса  обучения,
воспитания и развития;
-  различает  сущность  и  специфику особых
образовательных потребностей обучающихся;
-  адекватно  применяет  и  оценивает  результаты
воспитательного  и   образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных  особенностях
обучающихся;
-  анализирует  содержание  процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей и
индивидуальных  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся;

3 Продвинуты
й
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен  как
качественный
ориентир  для
самосовершенст
вования

-  осуществляет  обучение,  воспитание  и  развитие
детей с особыми образовательными потребностями;
-  проектирует  процесс  обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,  возрастных,  психофизических,
индивидуальных,  а  также особых образовательных
потребностей обучающихся.

ПК-5
№

 п/
п

Уровни
сформированност
и
компетенции

Содержательное
описаниеуровня

Основныепризнакиуровня

1Пороговый
уровень

Обязательный для всех
студентов-
выпускников  вуза  по
завершении  освоения
ОПОП ВО

-  знать  возможности  и  ограничения
применения  форм,  методов  и
технологий  профориентационной
работы с учащимися, с родителями;
-  знать  этапы  становления  личности
как субъекта труда;
-  знать  сущность  психолого-
педагогического  сопровождения
выбора  профессии  (направления



профориентации,  уровни,  факторы
выбора  профессии,  приоритеты,
систему профориентационной работы,
психологическое  пространство
самоопределения)
- знать особенности развития человека
в  процессе  социализации  (средства
социализации,  агенты,  уровни,
факторы);
-  знать  источники  влияния  на
социализацию, виктимизация;
-  знать  особенности  социализации  в
локальных воспитательных системах;
- пониматьиздержкисоциализации.
-  понимать  взаимосвязь  понятий
социализированность  и
воспитанность;
- знать структуру построения учебно-
воспитательного  процесса
образовательного  учреждения  и  его
особенности  (детский  сад,  школа,
колледж, вуз)
- разрабатывает структуру проведения
профконсультационной  беседы  с
учащимися по заданному алгоритму;
-  реализует  знание  особенностей
использования  и  проведения
профориентационных  игр  по
заданному алгоритму;
-  реализует  знание  использования  и
проведения  профориентационных
бесед  и  лекций  по  заданному
алгоритму;
-  умеет  составлять  профессиограмму,
психограмму,  профессиографии  по
задс  учетом  специфики  развития
современного общества и рынка труда
региона.

2Повышенный
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции  для
выпускника вуза

-  самостоятельно  разрабатывает
структуру  проведения
профконсультационной  беседы  с
учащимися;
-  самостоятельно  реализует  знание
особенностей  использования  и
проведения профориентационных игр;
-  самостоятельно  реализует  знание
особенностей  использования  и
проведения  профориентационных
бесед и лекций;
-  самостоятельно  реализует  знание
специфики  организации  кабинета
профконсультации;



- реализует возможности и учитывает
ограничения  проведения
диагностических  методов  в
профориентации учащихся;
-  самостоятельно  составляет
профессиограмму,  психограмму,
профессиографии;
-  самостоятельно  реализует  знание  о
научных основах профодбора;
-  умеет  провести  анализ
востребованных  профессий  на  рынке
труда  региона  (с  использованием
интернет-ресурсов  и  данных  Центра
занятости населения);
- владеет технологиями профинмации,
профагитации,  профпросвещения,
профдиагностики  и
профконсультирования;
-  владеет  методами  активизации
профессионального  и  личностного
самоопределения учащихся;

3Продвинутый
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,  важен
как  качественный
ориентир  для
самосовершенствовани
я

-  уверенно  проводит
профконсультационные  беседы  с
учащимися;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  особенности  использования
и  проведения  профориентационных
игр;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  особенности  использования
и  проведения  профориентационных
бесед и лекций;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  специфику  организации
кабинета профконсультации;
-  в  своей  практической  деятельности
реализует  возможности  и  учитывает
ограничения  проведения
диагностических  методов  в
профориентации учащихся;
-  умеет  провести  анализ  ошибок  и
затруднений при выборе профессии;
-  умеет  инвариантно  составить
профессиограмму,  психограмму,
профессиографии;
-  умеет  реализовать  научные  основы
профотбора;
-  умеет  провести  анализ
востребованных  профессий  на  рынке
труда  региона  (с  использованием
интернет-ресурсов  и  данных  Центра
занятости населения);



-  умеет  провести  ситематизацию
профессиональных  качеств  личности
(по Е.А. Климову);
-  умеет  составить  и  провести
профконсультационное интервью.
-  владеет  технологиями
профинформации,  профагитации,
профпросвещения, профдиагностики и
профконсультирования;
-  самостоятельно  может  организовать
работу профориентационного центра;
-  владеет  различными  формами
профориентационной  работы  в
урочное и внеурочное время;
-  владеет  знаниями  о  мотивации
трудовой  деятельности  и
стимулирования учащихся к труду
-  реализует  на  практике  знания  об
этических  особенностях  проведения
профориентационных  бесед  и
консультаций;
-  владеет  базовыми  технологиями
проведения  профориентационных
бесед и интервью;
-  владеет  методами  активизации
профессионального  и  личностного
самоопределения учащихся;
-  владеет  навыками  составления
карьерного плана;
-  владеет  навыками  проведения
профориентационных
индивидуальных  и  групповых
тренингов;
-  владеет  навыками  проведения
профпросветительских  лекций  для
учащихся ОУ.

7 .Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Литература

№
п/п

Наименование Автор(ы)
Год и
место
издан.

Использ
у-ется

при
изучении
разделов

С
ем

ес
тр

Количество
экземпляро

в

в б-ке
на

каф.
1 2 3 4 5 6 7 8

Основная литература

1. Годовникова, Л. В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с овз : 
учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446758 (дата 
обращения: 19.10.2019).
2. Специальная педагогика : учебник / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. 



Мардахаева, Е. А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04114-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431832 (дата обращения: 
19.10.2019).

Дополнительная литература
1. Коряковцева, О. А. Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 
пособие для академического бакалавриата / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-07775-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/437257 (дата обращения: 19.10.2019)

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 
образовательными потребностями : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. 
Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/437113 (дата обращения: 19.10.2019).

3. Галасюк, И. Н. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта. Кураторство : 
учебное пособие для академического бакалавриата / И. Н. Галасюк, Т. В. Шинина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
08285-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/441766 (дата обращения: 19.10.2019).

7.3 Периодические издания

№ п/п Издание

Используетс
я при

изучении
разделов

Семестр

  1
Специальная психология: научно методический 
журнал.

1-8 7

2. Журнал «Дефектология» 1-8 7
3 Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы.
6-10 7

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

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 
(ЭБС) - https://rucont.ru/

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/441766
https://biblio-online.ru/bcode/437113


5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/

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

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru

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

7.5.Программные средства

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X

2. Fine Reader X

3. Adobe Reader X

4. Dicter

5. Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:
-комплект электронных презентаций.
-аудитория, оснащённая презентационной техникой;
2 Практические занятия:
-аудитория, оснащённая презентационной техникой.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2018  г.
№11

05.04.2018г.

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797


программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

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  «01»
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  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 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»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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