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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Практикум  по  орфографии  и  пунктуации»
является  формирование  у  студентов  навыков  применения  орфографических  и
пунктуационных знаний и умений, что требует в целом формирование 

- культуры устной и письменной речи, 
- умений пользоваться словарями и справочной литературой,
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности студентов
1.2. Учебные задачи дисциплины: 
 знать важнейшие принципы и правила орфографии и пунктуации русского

языка;
 владеть следующими профессиональными умениями и навыками:
 находить по опознавательным признакам орфограммы и пунктограммы;
 точно формировать правила, объясняющие написания;
 уметь производить все виды разбора, практикуемые в школе;
 исправлять  и  классифицировать  ошибки  различного  типа,  в  том  числе

грамматические и речевые;
 уметь оперировать базовыми теоретическими понятиями;
 работать со словарями и справочниками.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины
   Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 
ПК-2  «способен  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и

диагностики»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Практикум  по  орфографии  и  пунктуации»  относится  к
дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр 
4

Аудиторные занятия (всего) 32 32

В том числе:
Контактные 
часы

Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточн
ая аттестация 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3
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(К) Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

39,7 39,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Семестр 6
Раздел 1. Орфография
Понятие об орфограмме. Типология  орфограмм 
История русской орфографии. Принципы русской 
орфографии.

2 4 10 16

Правописание морфем. 2
4

14 20

Принципы   выделения частей речи. Правописание
существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов.

4 4 16 19

Раздел 2. Пунктуация.
Общие   сведения   о современной   русской   
пунктуации.  Принципы русской пунктуации.

4 4 14 22

Пунктуация в простом предложении. Пунктуация 
в осложненном предложении. Пунктуация в 
сложном предложении. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях, вставных 
конструкциях.

4 4 17,7 25,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 16 16 0,3 39,7 72

4.3 Содержание дисциплины
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№ 
п/
п

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Орфография
1 Понятие об орфограмме. 

Типология  орфограмм
История русской орфографии.
Принципы
русской орфографии.

Состав слова и орфография. Понятие об 
орфограмме
История русской орфографии. Принципы и 
правила
русской орфографии. Понятие орфограммы. Типы
орфограмм. Безударные гласные, проверяемые 
ударением. 
Морфологический принцип в написании морфем. 
Отступления от морфологического принципа 
(фонетические, традиционные, 
дифференцированные написания).

2 Правописание морфем. Проверяемые безударные гласные.    
Непроверяемые     безударные     гласные. 
Правописание гласных в чередующихся корнях. 
Правописание гласных о/еG после шипящих в 
корнях слов под  ударением. 
Правописание гласных после ц в корнях слов.
Употребление букв ы, и в корнях слов после 
приставок. 
Употребление буквы э в корнях слов.
Правописание гласных в корнях слов: 
проверяемые, непроверяемые, чередующиеся 
гласные; 
О-Е после шипящих и Ц (в корнях, суффиксах и 
окончаниях слов).
Правописание согласных  в корнях слов 
(оглушенных, озвонченных, непроизносимых, 
псевдонепроизносимых, непроверяемых, 
двойных). 
Ы-И после Ц в корнях, суффиксах и окончаниях.
 Правописание гласных и согласных в приставках
(традиционные написания, приставки на з-с, 
приставки пре- и при-).
Буквы ъ и ь, и после приставок на согласную.
Употребление ъ и ь.
Ь знак после шипящих.
Гласные а, у, и после шипящих.потребление 
прописных букв.
Основные правила переноса слов.

3 Принципы   выделения частей 
речи. Правописание 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, числительных, 
глаголов.

Имя существительное.
Правописание падежных окончаний 
существительных.
Правописание суффиксов имен существительных.
Правописание сложных существительных.
Имя прилагательное.
Правописание окончаний прилагательных.
Правописание суффиксов прилагательных.
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Правописание н – нн в суффиксах 
прилагательных, образованных от глаголов и 
существительных.
 Правописание сложных прилагательных.
Имя Числительное.
Правописание сложных количественных и 
порядковых числительных.
Правописание составных количественных и 
порядковых числительных, а также слов, 
обозначающих дробные величины.
Местоимение.
Правописание местоимений: дефис у 
неопределенных местоимений, НЕ и НИ в 
отрицательных местоимениях, сочетания не кто 
иной, как, не что иное, как и никто иной, ничто 
иное.
Глагол.
Правописание безударных личных окончаний 
глаголов.
Правописание гласных е, а, я в суффиксах 
некоторых форм глаголов прошедшего времени.
Ь в глагольных формах.
Правописание глаголов с суффиксами – ова- - -
ева-; -ива- - -ива-.
Правописание – ите- - - ете- у глаголов 
изъявительного и повелительного наклонений.
Причастие.
Правописание падежных окончаний причастий.
Суффиксы действительных и страдательных 
причастий и их правописание.
Н и НН в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени и отглагольных 
прилагательных.
Не с причастиями. Деепричастие. Правописание 
гласных перед суффиксами –в, -вш. Не с 
деепричастиями.
Наречия и слова категории состояния (безлично-
предикативные слова). Правописание наречий: 
суффиксы –о и –а в наречиях; Н и НН в наречиях;
НЕ с наречиями; Не и НИ в местоименных 
наречиях;
Слитное, дефисное и раздельное написание 
наречий
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Раздел 2. Пунктуация.
4 Общие   сведения   о 

современной   русской   
пунктуации.  Принципы 
русской пунктуации.

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки 
препинания в предложениях с однородными 
членами.
Однородные члены предложения, соединенные 
союзами. Однородные и неоднородные 
определения. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения.
Знаки  препинания  при  приложении.
Обособление  дополнения. Обособление 
обстоятельства.
Обособление   уточняющих   членов   
предложения.
Обособление пояснительных членов 
предложения. 
Обособление присоединительных членов 
предложения
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки препинания при вводных словах,  вводных 
и вставных предложениях.
Знаки препинания в предложениях с вводными
Словами и  вставными конструкциями.

5 Пунктуация в простом 
предложении. Пунктуация в 
осложненном предложении.
Пунктуация в сложном 
предложении.
Знаки препинания при 
вводных словах и 
словосочетаниях, вставных 
конструкциях.

Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении.
Запятая  между  частями  сложносочиненного  
предложения.  Точка  с  запятой между частями  
сложносочиненного  предложения.  Тире 
между  частями  сложносочиненного 
предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Запятая  между  частями  сложно
подчиненного  предложения.
Тире между  частями сложноподчиненного  
предложения.
Запятая  и  тире между  частями  
сложноподчиненного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая в бессоюзном сложном 
предложении. 
Точка с запятой
в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 
в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания при прямой речи и цитатах.
Знаки препинания при прямой речи. Знаки 
препинания при цитатах.

4.4 Практические занятия
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Наименование тем и
разделов дисциплины 

Примерная тематика 
( наименование)

Всег
о

часо
в

Понятие об 
орфограмме. 
Типология  орфограмм
История русской 
орфографии. 
Принципы
русской орфографии.

Состав слова и орфография. Понятие об орфограмме
История русской орфографии. Принципы и правила
русской орфографии. Понятие орфограммы. Типы
орфограмм. Безударные гласные, проверяемые 
ударением. 
Морфологический принцип в написании морфем. 
Отступления от морфологического принципа 
(фонетические, традиционные, дифференцированные 
написания).

4

Правописание морфем. Проверяемые безударные гласные.    Непроверяемые   
безударные     гласные. 
Правописание гласных в чередующихся корнях. 
Правописание гласных о/еG после шипящих в корнях 
слов под  ударением. 
Правописание гласных после ц в корнях слов.
Употребление букв ы, и в корнях слов после 
приставок. 
Употребление буквы э в корнях слов.
Правописание гласных в корнях слов: проверяемые, 
непроверяемые, чередующиеся гласные; 
О-Е после шипящих и Ц (в корнях, суффиксах и 
окончаниях слов).
Правописание согласных  в корнях слов (оглушенных, 
озвонченных, непроизносимых, 
псевдонепроизносимых, непроверяемых, двойных). 
Ы-И после Ц в корнях, суффиксах и окончаниях.
 Правописание гласных и согласных в приставках 
(традиционные написания, приставки на з-с, приставки
пре- и при-).
Буквы ъ и ь, и после приставок на согласную.
Употребление ъ и ь.
Ь знак после шипящих.
Гласные а, у, и после шипящих.потребление 
прописных букв.
Основные правила переноса слов.

4

Принципы   выделения
частей речи. 
Правописание 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, 
числительных, 
глаголов.

Имя существительное.
Правописание падежных окончаний существительных.
Правописание суффиксов имен существительных.
Правописание сложных существительных.
Имя прилагательное.
Правописание окончаний прилагательных.
Правописание суффиксов прилагательных.
Правописание н – нн в суффиксах прилагательных, 
образованных от глаголов и существительных.
 Правописание сложных прилагательных.
Имя Числительное.
Правописание сложных количественных и порядковых
числительных.

4
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Правописание составных количественных и 
порядковых числительных, а также слов, 
обозначающих дробные величины.
Местоимение.
Правописание местоимений: дефис у неопределенных 
местоимений, НЕ и НИ в отрицательных 
местоимениях, сочетания не кто иной, как, не что 
иное, как и никто иной, ничто иное.
Глагол.
Правописание безударных личных окончаний 
глаголов.
Правописание гласных е, а, я в суффиксах некоторых 
форм глаголов прошедшего времени.
Ь в глагольных формах.
Правописание глаголов с суффиксами – ова- - -ева-; -
ива- - -ива-.
Правописание – ите- - - ете- у глаголов изъявительного
и повелительного наклонений.
Причастие.
Правописание падежных окончаний причастий.
Суффиксы действительных и страдательных 
причастий и их правописание.
Н и НН в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени и отглагольных прилагательных.
Не с причастиями. Деепричастие. Правописание 
гласных перед суффиксами –в, -вш. Не с 
деепричастиями.
Наречия и слова категории состояния (безлично-
предикативные слова). Правописание наречий: 
суффиксы –о и –а в наречиях; Н и НН в наречиях; НЕ с
наречиями; Не и НИ в местоименных наречиях;
Слитное, дефисное и раздельное написание наречий

Общие   сведения   о 
современной   русской 
пунктуации.  
Принципы русской 
пунктуации.

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами.
Однородные члены предложения, соединенные 
союзами. Однородные и неоднородные 
определения. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения.
Знаки  препинания  при  приложении.
Обособление  дополнения. Обособление 
обстоятельства.
Обособление   уточняющих   членов   предложения.
Обособление пояснительных членов предложения. 
Обособление присоединительных членов предложения
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки препинания при вводных словах,  вводных и 
вставных предложениях.
Знаки препинания в предложениях с вводными
Словами и  вставными конструкциями.

4

Пунктуация в простом 
предложении. 
Пунктуация в 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Запятая  между  частями  сложносочиненного  
предложения.  Точка  с  запятой между частями  

4
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осложненном 
предложении.
Пунктуация в сложном
предложении.
Знаки препинания при 
вводных словах и 
словосочетаниях, 
вставных 
конструкциях.

сложносочиненного  предложения.  Тире 
между  частями  сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. Запятая  между  частями  сложно
подчиненного  предложения.
Тире между  частями сложноподчиненного  
предложения.
Запятая  и  тире между  частями  сложноподчиненного 
предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая в бессоюзном сложном 
предложении. 
Точка с запятой
в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания при прямой речи и цитатах.
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания
при цитатах.

ИТОГО: 16

4.5. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены

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

Компе
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК –1 знать
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной
деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и

-  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
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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.

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-2  «способен  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и
диагностики»

Уровни
сформированно

сти
компетенции

Содержательн
ое

описание
уровня

Основные
признаки уровня

Пороговый
уровень

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

- знает основные категории процесса диагностирова-
ния учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования 
учебных достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных 
видов диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм диагностики 
достижений учащихся
- имеет представление об основных способах фикса-
ции и хранения результатов деятельности учащихся 
в процессе обучения
- умеет осуществить отбор диагностических методов
достижений учащихся
- знает основные этапы проведения диагностики 
достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев оценивания
диагностики достижений учащихся с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей
- способен использовать стандартное и 
специализированное программное обеспечение для 
оценивания результатов обучения и учета учебных 
достижений учащихся
- владеет основными приемами диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации динамики 
достижений учащихся
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Повышенный
уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированн
ости 
компетенции 
для 
выпускника 
вуза

- проектирует по образцу комплекс диагностических
методик оценки достижений учащихся
- способен осуществлять диагностику достижений 
обучающихся с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей
- сопоставляет существующие критерии оценивания 
учебных достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку учебных 
достижений учащихся с учетом различных 
критериев
- способен давать оценку и создавать наиболее 
приемлемые условия для развития рефлексии 
учащимися результатов учебной работы
- способен разработать компьютерные тесты и иные 
средства оценивания результатов обучения с 
использованием ИКТ
- способен наглядно представить данные 
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных 
приемов диагностирования и оценивания 
достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор основных 
способов фиксации динамики достижений учащихся

Продвинутый
уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершен
ствования

- имеет опыт разработки диагностических программ 
достижения учащихся
- способен к критическому анализу результатов 
диагностики достижений обучающихся
- способен составлять критерии оценки учебных до-
стижений учащихся с учетом специфики учебной 
дисциплины, вида образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и развития у 
учащихся рефлексии достижений в процессе 
обучения
- способен осуществлять анализ и подбор 
программного обеспечения, используемого для 
оценивания результатов обучения, в зависимости от 
поставленной цели
- способен автоматизировать учет учебных 
достижений учащихся
- дает критическую оценку современным приемам 
диагностирования и оценки достижений учащихся
- способен к качественной и количественной оценке 
учебных достижений учащихся, сравнительному 
анализу индивидуального прогресса учащегося в 
процессе обучения
- устанавливает причины повышения или снижения 
уровня достижений учащихся с целью последующей
коррекции образовательного процесса, владеет на-
выками комплексного использования методов обуче-
ния  

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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7.1. Основная литература
1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. 
Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — 
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787  

2. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В. И. 
Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF

7.2. Дополнительная литература
1.  Гордеева,  О.И.  Сборник  упражнений  по  синтаксису  современного  русского

языка : учебное пособие / О.И. Гордеева, Л.Г. Гынзалова. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА,  2016.  —  128  с.  —  ISBN  978-5-9765-1075-3.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/84589

2. Егорова,  А.Ф. Трудные случаи русской грамматики :  сборник упражнений по
русскому языку как  иностранному  :  учебное  пособие  /  А.Ф.  Егорова.  — 8-е  изд.  .  —
Санкт-Петербург  :  Златоуст,  2016.  —  100  с.  —  ISBN  978-5-86547-749-5.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/92281

  7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Русский язык в школе»
2. Журнал  «Русская словесность»
3. Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: 

http://standart.edu.ru
4. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru
5. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru 
6. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru

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
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
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7.1 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
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,
оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
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изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного  образователь-
ного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом  Ми-
нистерства образования и науки Российской Фе-
дерации от № 91 от 9 февраля 2016г.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«01»  сентября
2017 г. №2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в связи
с  его  изменением.  Актуализирована  в  части  ли-
цензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол  заседа-
ния  кафедры  от
«10»  сентября
2018 г. №2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения дисциплины в свя-
зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
ня основной и дополнительной литературы в связи
с  его  изменением.  Актуализирована  в  части  ли-
цензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.
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