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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Нейропсихология» является: ознакомление студентов с 

предметной областью нейропсихологии как одной из ведущих отраслей клинической психологии 

для формирования основ естественнонаучного и профессионального мышления. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформулировать систему понятий об основных направлениях нейропсихологии (клиническая, 

экспериментальная, реабилитационная нейропсихология, нейропсихология детского, старческого 

возраста); 

- раскрыть проблему мозговой организации высших психических функций и дать представления 

об имеющихся в науке данных о различных видах и формах нарушений ВПФ, эмоционально- 

личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга; 

- сформировать представления о нейропсихологических синдромах корковых и подкорковых 

структур мозга; 

- познакомить с методами нейропсихологического исследования и возможностями 

практического применения нейропсихологических знаний. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Нейропсихология» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся» 

ПК-3: «готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1. Учебная дисциплина «Нейропсихология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ОПОП. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр 
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Всего: 14,5 14,5  

Лекции (Лек) 6 6  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 8 
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Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
121 121 

 

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

 
Вид промежуточной аттестации 

 
э 
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Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 5 

Тема 1. Нейропсихология: предмет, 
задачи, разделы, теоретическое и 
практическое значение 

 

2 
    

11 
  

12,7 

Тема 2. Проблема мозговой 

организации  (локализации) ВПФ. 

Теория динамической локализации 
ВПФ 

  
2 

   
11 

  
13 

Тема 3. Основные принципы строения 
мозга 

 
2 

  
11 

 
13 

Тема 4. Проблема межполушарной 

асимметрии и межполушарного 

взаимодействия 

     

11 
  

11 

Тема 5. Сенсорные и гностические 

нарушения зрительной системы. 

Зрительные агнозии 

     

11 
  

11 

Тема 6. Сенсорные и гностические 
нарушения кожно-кинестетической 
системы. Тактильные агнозии 

     

11 
  

11 

Тема 7. Сенсорные и гностические 
нарушения слуховой системы. 

Слуховые агнозии 

 

2 
    

7 
  

9 

Тема 8. Нарушения произвольных 
движений и действий 

2 
   

8 
 

10 

Тема 9. Нарушения речи. Афазии  2   8  10 

Тема 10. Нарушения памяти. 
Проблема амнезий 

 
2 

  
8 

 
10 

Тема 11. Нарушения внимания     8  8 



Тема 12. Нарушения мышления     8  8 

Тема 13. Методики 
нейропсихологического обследования 

    
8 

 
8 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Итого: 6 8  0,8 121 8,5 144 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. 
Нейропсихология: 

предмет, задачи, разделы, 

теоретическое и 

практическое значение 

Предмет,        задачи нейропсихологии. Возникновение 

нейропсихологии на стыке медицины (неврология, нейрохирургия) 

и физиологии. Направления современной нейропсихологии. Вклад 

нейропсихологии в изучение проблемы «мозг и психика»; в 

разработку различных проблем общей психологии. Значение 

нейропсихологии для здравоохранения, педагогики и других 
областей практики. 

Тема 2. Проблема 

мозговой организации 

(локализации) ВПФ. 

Теория динамической 

локализации ВПФ 

История изучения вопроса. Теория Л.С. Выготского и А.Р. Лурия о 

системной и динамической локализации ВПФ. Функциональная 

организация мозга и психическая деятельность. Психическая 

функция как особая функциональная система. ВПФ – результат 

работы мозга как целого, в котором разные отделы выполняют 
специализированную роль. 

Тема 3. Основные 

принципы строения 

мозга 

Горизонтальная и вертикальная организация мозга. Три основных 

функциональных блока мозга. Функциональное взаимодействие 

основных блоков мозга. Принцип иерархического строения каждого 

блока. Принцип возрастающей латерализации. Принцип 

экстракортикальной организации. Дифференцированное участие 

каждого из трех блоков мозга в мозговое обеспечение различных 

видов психической деятельности. 

Тема 4. Проблема 

межполушарной 

асимметрии  и 

межполушарного 

взаимодействия 

Анатомические, физиологические и клинические доказательства 

неравномерности левого и правого полушарий мозга. Концепция 

доминантности левого полушария мозга у правшей. Исследование 

типов межполушарной асимметрии в норме, его значение для 

психодиагностики. Межполушарное взаимодействие, 

межполушарные связи (передняя комиссура, мозолистое тело). 

Синдром «расщепленного мозга». Дифференцированный характер 

межполушарного взаимодействия. 

Тема 5. Сенсорные и 

гностические нарушения 

зрительной системы. 

Зрительные агнозии 

Мозговая организация зрительного восприятия, оптико- 

гностические функции. Сенсорные нарушения работы зрительной 

системы при поражении периферических, подкорковых и корковых 

звеньев зрительного анализатора. Нарушение зрительного гнозиса 

при поражении вторичных корковых полей затылочно-теменной 

области мозга. Виды зрительных агнозий: предметная, 

симультанная, оптико-пространственная, цветовая, буквенная, 

лицевая. Псевдоагнозии. 

Тема 6. Сенсорные и 
гностические нарушения 
кожно-кинестетической 

Основные принципы строения кожно-кинестетического 
анализатора. Первичная теменная кора. Виды общей 
чувствительности. Сенсорные нарушения работы кожно- 



системы. Тактильные 

агнозии 

кинестетического анализатора при поражении спинного мозга, 

зрительного бугра, первичных корковых полей. Тактильные 

агнозии. Виды тактильных агнозий: предметная (астереогноз), 

буквенная, цифровая (тактильная алексия), агнозия пальцев, агнозия 

текстуры объекта. Соматоагнозия (нарушение схемы тела). 

Тема 7. Сенсорные и 

гностические нарушения 

слуховой системы. 

Слуховые агнозии 

Основные принципы строения слухового анализатора. Особенности 

строения слуховой системы. Отличия от зрительной и кожно- 

кинестетической систем. Две слуховые функциональные системы: 

неречевой и речевой слух. Сенсорные нарушения слуховой системы 

при поражении периферического, подкоркового и коркового 

звеньев слухового анализатора. Гностические нарушения при 

поражении вторичных корковых полей височных отделов левого и 

правого полушарий мозга (у правшей). Слуховая агнозия, амузия,  

аритмия, нарушение слуховой памяти. Нарушения речевого 
фонематического слуха. 

Тема 8. Нарушения 

произвольных движений 

и действий 

Произвольные движения и действия. Афферентные и эфферентные 

механизмы произвольного двигательного акта. Пирамидная 

система. Основные принципы строения. Нарушения двигательных 

актов при поражении первичной моторной коры, пирамидного 

тракта, мотонейронов. Экстрапирамидная система Основные 

принципы строения. Функции пирамидной и экстрапирамидной 
систем. Апраксии. Классификация апраксий по А.Р. Лурия. 

Тема 9. Нарушения речи. 

Афазии 

Афазия как системный дефект, ее отличие от других речевых 

расстройств (дизартрии, алалии, логоневроза). Классификация 

афазий по А.Р. Лурия. Нарушения афферентных звеньев речевой 

функциональной   системы.    Нарушения    эфферентной    основы. 
Методы исследования нарушений речевых функций. 

Тема 10. Нарушения 

памяти. Проблема 

амнезий 

Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, гипомнезии, 

парамнезии. Модально-неспецифические нарушения при поражении 

ствола, диэнцефальных, лимбических структур, медиобазальных 

отделов лобных и височных долей мозга. Корсаковский синдром. 

Модально-специфические нарушения памяти при поражениях 

различных анализаторных систем: зрительной, слуховой, кожно- 

кинестетической, двигательной. Методы исследования нарушений 
памяти. 

Тема 11. Нарушения 

внимания 

Модально-неспецифические нарушения внимания при поражениях 

ствола, диэнцефальных, лимбических структур, медиобазальных 

отделов лобных долей мозга. Гипреактивность. Модально- 

специфические нарушения внимания при поражениях различных 

анализаторных систем. Диссоциация между непроизвольным и 

произвольным вниманием при поражении лобных долей мозга. 

Симптомы «игнорирования раздражителей» в зрительной, слуховой, 

тактильной и двигательной сферах. Методы исследования 

нарушений внимания. 

Тема 12. Нарушения 

мышления 

Нарушения наглядно-образного и вербально-логического 

мышления. Нарушения мышления при поражении лобных долей 

мозга: распад мотивов, планирования и контроля за 

интеллектуальным процессом. Нарушение динамического аспекта 

интеллектуальной деятельности. Неустойчивость семантических 

связей. Нарушения мышления при поражении задних отделов коры 

головного мозга. Акалькулия. Нарушение конструктивной 

деятельности. Особенности нарушений мышления при поражении 
 



 различных уровней неспецифической системы (истощаемость, 

низкая продуктивность, нарушение избирательности семантических 

связей). 

Тема 13. Методики 

нейропсихологического 

обследования 

Задачи нейропсихологической диагностики. Принципы 

нейропсихологической диагностики: качественная и количественная 

оценка степени выраженности дефекта; синдромный анализ; 

сочетание диагностических и коррекционно-развивающих мер. 
Этапы нейропсихологического обследования. 

 

4.4. Практические занятия 

 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Нейропсихология: предмет, 

задачи, разделы, теоретическое и 

практическое значение 

1. Предмет, задачи нейропсихологии. 

2. Направления современной нейропсихологии. 
3.Вклад нейропсихологии в  разработку 
различных  проблем общей  психологии. 4. 

Практическое значение нейропсихологии. 

 

Тема 2. Проблема мозговой 

организации (локализации) ВПФ. 

Теория динамической локализации 

ВПФ 

1. История изучения вопроса о локализации ВПФ. 
2. Теория системной и динамической 

локализации ВПФ. 

3. Функциональная организация мозга и 

психическая деятельность. 

2 

Тема 3. Основные принципы 
строения мозга 

1. Горизонтальная и вертикальная организация 

мозга. Три основных функциональных блока 

мозга. 

2. Принцип иерархического строения каждого 

блока. 
3. Принцип возрастающей латерализации. 
4. Принцип экстракортикальной организации. 

2 

Тема 4. Проблема межполушарной 

асимметрии и межполушарного 

взаимодействия 

1.Анатомические, физиологические и 

клинические доказательства неравномерности 

левого и правого полушарий мозга. 

2.Межполушарное  взаимодействие, 

межполушарные связи. 

3.Синдром «расщепленного  мозга». 
Дифференцированный характер 
межполушарного взаимодействия. 

 

Тема 5. Сенсорные и гностические 

нарушения зрительной системы. 

Зрительные агнозии 

1. Сенсорные нарушения работы зрительной 

системы при поражении периферических, 

подкорковых и корковых звеньев зрительного 

анализатора. 

2. Нарушение зрительного гнозиса при 

поражении вторичных корковых полей. 3.Виды 

зрительных агнозий. Псевдоагнозии. 

 

Тема 6. Сенсорные и гностические 

нарушения кожно-кинестетической 

системы. Тактильные агнозии 

1. Сенсорные нарушения работы кожно- 

кинестетического анализатора при поражении 

спинного мозга, зрительного бугра, первичных 

корковых полей. 
2. Тактильные агнозии. Виды тактильных 

 



 агнозий. 
3.Соматоагнозия (нарушение схемы тела). 

 

Тема 7. Сенсорные и гностические 

нарушения слуховой системы. 

Слуховые агнозии 

1. Сенсорные нарушения слуховой системы при 

поражении периферического, подкоркового и 

коркового звеньев слухового анализатора. 

2. Гностические нарушения при поражении 

вторичных корковых полей височных отделов 

левого и правого полушарий мозга (у правшей). 

3.Слуховая агнозия, амузия, аритмия, нарушение 

слуховой памяти. Нарушения речевого 
фонематического слуха. 

 

Тема 8. Нарушения произвольных 
движений и действий 

1. Нарушения двигательных актов при 

поражении первичной моторной коры, 

пирамидного тракта, мотонейронов. 2.Функции 

пирамидной и экстрапирамидной систем. 

3.Апраксии. Классификация апраксий по А.Р. 
Лурия. 

 

Тема 9. Нарушения речи. Афазии 1. Афазия как системный дефект, ее отличие от 

других речевых расстройств (дизартрии, алалии, 

логоневроза). 

2. Классификация афазий по А.Р. Лурия. 

3.Нарушения афферентных звеньев речевой 

функциональной системы. 

4.Нарушения эфферентной основы. Методы 

исследования нарушений речевых функций. 

2 

Тема 10. Нарушения памяти. 

Проблема амнезий 

1.Нарушения памяти: амнезии, гипермнезии, 

гипомнезии, парамнезии. 2.Модально- 

неспецифические  нарушения  памяти. 

3.Модально-специфические нарушения памяти. 

4.Методы исследования нарушений памяти. 

2 

Тема 11. Нарушения внимания 1. Модально-неспецифические нарушения 

внимания. Гипреактивность. 

2. Модально-специфические нарушения внимания 

при поражениях различных анализаторных 

систем. 

3. Симптомы «игнорирования раздражителей» в 

зрительной, слуховой, тактильной и 

двигательной сферах. 
4. Методы исследования нарушений внимания. 

 

Тема 12. Нарушения мышления 1.Нарушения наглядно-образного и вербально- 

логического мышления. 2.Нарушения мышления 

при поражении лобных долей мозга. 

3.Нарушения мышления при поражении задних 

отделов коры головного мозга. 4.Особенности 

нарушений мышления при поражении различных 
уровней неспецифической системы. 

 

Тема 13. Методики 

нейропсихологического 

обследования 

1. Задачи и принципы нейропсихологической 
диагностики. 

2. Синдромный анализ. Сочетание 

диагностических и коррекционно-развивающих 

мер. 

3. Этапы нейропсихологического обследования. 

 



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 

 
Компете 

нция 

Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-3 В2 – владеет комплексом мер коррекционно- 

развивающего характера с использованием 

современных коррекционных технологий и 

на основе знаний о причинах, течении и 

прогнозе аномального развития детей с 

различными отклонениями в развитии. 

- умеет осуществлять комплекс мер 

коррекционно-развивающего характера с 

учетом психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК- 3 З1-знание структуры каждого нарушения в 

развитии. 

- знает требования к анализу структуры 

нейропсихологических симптомов и 

синдромов в зависимости от возраста и 
нарушений развития у детей с ОВЗ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учебник для академического 

бакалавриата / Ж. М. Глозман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06275-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438209 

2. Баулина, М.Е. Нейропсихология: учебник для вузов / М.Е. Баулина. - М.: ВЛАДОС, 

2018 . - 400 с. // Национальный цифровой ресурс Руконт. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/639046 

3. Основы нейропсихологии / Н.М. Пинегина. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016 . 

- 24 с. // Национальный цифровой ресурс Руконт. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/656300 

 
 

7.2 Дополнительная литература 

 
1. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие для вузов / В. М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438209?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=5b485ec06d511e61c324baf7206fd090
https://lib.rucont.ru/efd/639046


Юрайт, 2019. — 161 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06932-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/420465 

2. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практическое пособие / 

Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

157 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06800-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438213 

3. Корсакова, Н. К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика младших 

школьников : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. К. Корсакова, Ю. В. 

Микадзе, Е. Ю. Балашова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 136 

с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09134-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437414. 
 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Психологическая наука и образование» 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 
2. Вопросы психологии. - 1990. - № 3; 1993-1995. - № 1-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2009. - № 

1-6; 2010. – № 4-6; 2011-2018. - № 1-6 

3. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2003. - № 1- 

4; 2007. - № 3,4; 2008. - № 1-4; 2009. - № 1-3; 2011-2018. – 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. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

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

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 
Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

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

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

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

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

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

collection.edu.ru 

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

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

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

https://www.biblio-online.ru/bcode/420465
https://www.biblio-online.ru/bcode/438213?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=5b485ec06d511e61c324baf7206fd090
https://www.biblio-online.ru/bcode/437414?utm_campaign=rpd&amp%3Butm_source=doc&amp%3Butm_content=5b485ec06d511e61c324baf7206fd090
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 



Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое)  образование   (уровень 

бакалавриата), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 
сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 
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 «31» 

августа 2019 г. №2 

 

01.09.2019г. 

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 2020 г. № 1 

 

01.09.2020г. 
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