
 

Документ подписан простой электронной подписью 
Информация о владельце: 
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна 
Должность: И.о. директора 
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55 
Уникальный программный ключ: 
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 17.03.2022 10:44:14
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины ......................................................................................... 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины ......................................... 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ............................................................................... 

4 Структура и содержание дисциплины........................................................................................ 

4.1 Структура дисциплины ............................................................................................................. 

4.2 Тематический план дисциплины.............................................................................................. 

4.3 Содержание дисциплины.......................................................................................................... 

4.4 Практическая работа ................................................................................................................. 

4.5 Примерная тематика курсовых работ...................................................................................... 

5. Образовательные технологии..................................................................................................... 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине................................................................ 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение........................................................... 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины .............................................................. 



1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является изучение языка как феномена психики, культурно- 

исторического феномена и знаковой системы, служащей целям социальной 

коммуникации. Основным вопросом психолингвистики является отношение мышления и 

речи, мышления и коммуникации, коммуникативного и когнитивного в речи. 

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

• ознакомить студентов с основными положениями и задачами психолингвистики; 

• рассмотреть истоки психолингвистической теории в истории языкознания; 
• определить место психолингвистики в системе антропоцентрических 

дисциплин; 

• охарактеризовать основные направления психолингвистических исследований; 

• дать студентам представление о способах связи языка и культуры в их 

взаимодействии. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолингвистика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-2 «готовностью совершенствовать свою речевую культуру» 

ОК-7 «способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1.Дисциплина (Б1.Б.09.04) «Психолингвистика» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин изучается на 2, 3 курсе (4, 5 и 6 семестр). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 
Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестр 
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Всего: 6,5 6,5   

Лекции (Лек) 2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
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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) 

 

165 

 

165 

  

Подготовка к экзамену (контроль)  8,5   

Вид промежуточной аттестации 
    

Общая трудоемкость (по плану) 180 180   

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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  4 семестр        

 Тема 1. Речевая деятельность как 

специфический вид деятельности 

человека 

2    16   

  Тема 2. Восприятие и понимание 
речевого сообщения 

 2   16   

  Тема 3. Язык как основное средство 

осуществления речевой 

деятельности. 

    16   

  Тема 4. Речь в системе психических 
процессов. Речь и мышление. 

    16   

  Тема 5. Основные этапы 
формирования речевой деятельности 

в онтогенезе. 

 2   16   

  Тема 6. Онтогенез речевого развития 
ребенка 

    17   

  Язык как основное средство 
реализации речевой деятельности 

    17   

  Речь в системе психических 
процессов. Речь и мышление. 

    17   

  Основные этапы формирования 

речевой деятельности в 

онтогенезе. 

    17   

  Язык как основное средство 

осуществления речевой 
деятельности. 

    17   

  Экзамен      8,5+ 

0,5 

9 

  Итого 2 4   165 9 180 



4.3 Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание тем 

 Семестр 2 

Тема 1. Речевая 

деятельность как 

специфический вид 

деятельности человека 

Представление о речи как об особом виде деятельности. Общая 

структура речевой деятельности. Психологические механизмы 

речевой деятельности. Основные виды речевой деятельности. 

Операционная структура речевой деятельности. Единицы и 

элементы речевой деятельности. Речевые действия и операции. 

Характеристика основных видов речевой деятельности 

(жестовая и звуковая, устная и письменная, внешняя и 

внутренняя). Понятие и импрессивной и экспрессивной речи. 

Тема 2. Восприятие и 

понимание речевого 

сообщения. 

Восприятие речи как сложная перцептивная мыслительная и 

мнемоническая деятельность. Понимание компонентов 

речевого высказывания. Понимание смысла сложного 

сообщения. Понимание коммуникации событий и 

коммуникации отношений. Роль лингвистических, 

паралингвистических и экстралингвистических средств в 

процессе восприятия и понимания речевого высказывания. 

Влияние когнитивных факторов на процесс восприятия и 

понимание сложного речевого сообщения. 

Модели восприятия речи. Модели зрительного распознавания 

слова. Акустический анализ речи. Механизм вероятностного 

прогнозирования. Текст как объект психолингвистики. 

Тема 3. Речь в системе 

психических процессов. 

Речь и мышление. 

Анатомо-физиологические основы речевой деятельности. Роль 

речи в протекании психических процессов. 

Психические функции и формирование речевой деятельности. 

Роль внимания и восприятия различной модальности в 

формировании речи ребенка. Роль различных видов памяти в 

порождении и понимании речи. Эмоциональные факторы при 

овладении речью в онтогенезе. 

Речь и мышление. Концепция развития мышления и речи 

Л.С.Выготского. Внутренняя речь, ее функция, структура, 

происхождение. Различные концепции понимания сущности 

внутренней речи 

(Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, Н.И.Жинкина и др.). 

Тема 4. Основные 

этапы формирования 

речевой деятельности в 

онтогенезе. 

Психолингвистические закономерности усвоения языка в 

онтогенетическом развитии ребенка. Периодизация речевого 

развития. 

Характеристика последовательных этапов речевого развития в 

детском возрасте. Критический период для освоения речевой 

деятельности ребенком. 

Закономерности формирования лексического строя речи в 

онтогенезе речевой деятельности. Психологические 

закономерности овладения значением слова в онтогенезе. 

Детское словотворчество в период овладения системой родного 

языка. Формирование грамматического строя речи в ходе 

онтогенеза. Типичные грамматические ошибки в речи детей 

как отражение специфических особенностей овладения 

системой родного языка в онтогенезе. 



Тема 5. Онтогенез 

речевого развития 

ребенка 

Языковая способность как механизм овладения речевой 

деятельностью. Факторы, обеспечивающие реализацию 

языковой способности. Этапы усвоения ребенком родного 

языка. Поэтапное формирование речевых способностей. 

Развитие значения слова в онтогенезе. Освоение ребенком 

звукового строя речи (гласных и согласных фонем, слоговой 

структуры слов, интонационных конструкций). Овладение 

морфологическими категориями существительного, 

прилагательного, глагола. Усвоение синтаксических структур. 

Усвоение лексических единиц (слов и фразеологизмов). 

Детские речевые интонации и их лингвистические 

предпосылки. Овладение способами организации текста. 

Метаязыковые способности ребенка. Понятие языковой 

компетенции. 

Психологические и психолингвистические основы письменной 

речи. Этап освоения ребенком письменной речи. Овладение 

способами организации текста в устной и письменной речи. 

Метаязыковые способности ребенка. 

Тема 6. Язык как 

основное средство 

осуществления речевой 

деятельности. 

Функции знаков языка в РД человека. Уровневое строение 

языка. Языковая способность человека. Врожденные и 

приобретенные компоненты языковой способности. Понятие о 

знаках языка и их основных функциях. 

Психолингвистическая теория знака. Знаки языка и их 

отличительные особенности. Характеристика речевой 

деятельности как знаковой деятельности. 

 

Тема 1. Язык как 

основное средство 

реализации речевой 

деятельности 

Понятие языка и речи. Язык как знаковая система. Свойства 

языкового знака. Общие предпосылки возникновения 

человеческой речи. Единицы языка и речи. Психологические и 

лингвистические основы теорий речевой деятельности. 

Система языка и ее структурные особенности. Биологические, 

когнитивные, социальные предпосылки возникновения языка. 

Язык и мозг. Язык животных. Понятие о знаках языка и их 

основные функции. Семантическая структура слова как знака 

языка. 

Тема 2. Речь в системе 

психических процессов. 

Речь и мышление. 

Анатомо-физиологические основы речевой деятельности. Роль 

речи в протекании психических процессов. 

Психические функции и формирование речевой деятельности. 

Роль внимания и восприятия различной модальности в 

формировании речи ребенка. Роль различных видов памяти в 

порождении и понимании речи. Эмоциональные факторы при 

овладении речью в онтогенезе. 

Речь и мышление. Концепция развития мышления и речи 

Л.С.Выготского. Внутренняя речь, ее функция, структура, 

происхождение. Различные концепции понимания сущности 

внутренней речи 

(Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, Н.И.Жинкина и др.). 

Тема 3. Основные 

этапы формирования 

речевой деятельности в 

онтогенезе. 

Психолингвистические закономерности усвоения языка в 

онтогенетическом развитии ребенка. Периодизация речевого 

развития. 

Характеристика последовательных этапов речевого развития в 

детском возрасте. Критический период для освоения речевой 



 деятельности ребенком. 
Закономерности формирования лексического строя речи в 

онтогенезе речевой деятельности. Психологические 

закономерности овладения значением слова в онтогенезе. 

Детское словотворчество в период овладения системой родного 

языка. Формирование грамматического строя речи в ходе 

онтогенеза. Типичные грамматические ошибки в речи детей 

как отражение специфических особенностей овладения 

системой родного языка в онтогенезе. 

Тема 4. Язык как Функции знаков языка в РД человека. Уровневое строение 

основное средство языка. Языковая способность человека. Врожденные и 

осуществления речевой приобретенные компоненты языковой способности. Понятие о 

деятельности. знаках языка и их основных функциях. 
 Психолингвистическая теория знака. Знаки языка и их 
 отличительные особенности. Характеристика речевой 
 деятельности как знаковой деятельности. 

 

 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

Тема занятия 
Форма оценочного средства 

Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Язык как основное средство 
реализации речевой деятельности 

Реферативное сообщение 2 

2 Тема 2. Речь в системе психических 
процессов. Речь и мышление. 

Доклады, сообщения 2 

   6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

учебным планом не предусмотрена 

 

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 
тенции 

Содержательное описание 
уровня 

Основные 
признаки уровня 

1 3 4 

ОК-2 З1 – нормы и правила 
современного русского языка; 

- имеет представление об основных нормах и 
правилах русского литературного языка; 



 З2 – принципы эффективной 

коммуникации, 

коммуникативные качества 

речи; 

З3 – правила построения 

высказывания в соответствии с 

нормами национального 

речевого этикета. 

уметь: 

П1 - соблюдать основные 

нормы русского литературного 

языка; 

П2 – анализировать, обобщать, 

критически воспринимать 

текстовую информацию в 

учебно-профессиональной, 

научной и официально-деловой 

сферах общения с учетом 

принципов эффективного 

взаимодействия; 

П3 – правильно строить 

высказывания в соответствии с 

нормами национального 

речевого этикета. 

владеть: 

В1- навыками правильно, 

логично,   точно 

репрезентировать 

высказывания в устной и 

письменной формах речи; 

В2- коммуникативными 

качествами русской речи; 

В3 - жанрами русского речевого 

этикета в повседневном 

обиходе и деловом общении. 

- знает основные принципы эффективной 

коммуникации и коммуникативные качества 

речи; 

- имеет представление о нормах и правилах 

речевого национального этикета; 

- владеет навыками правильно, точно, логично 

оформлять свои мысли; 

- владеет навыками использования в речи 

коммуникативных качеств; 

- владеет навыками профессионального 

взаимодействия с учетом этикетных формул. 

 - имеет представление о нормах и правилах 

русского литературного языка и основных 

тенденциях их изменений; 

- знает принципы эффективной коммуникации 

и коммуникативные качества речи, максимы 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

- имеет расширенное представление о нормах и 

правилах речевого национального этикета; 

- строит высказывания в профессиональной 

сфере деятельности с учетом всех 

коммуникативных качеств речи на основе 

принципов эффективной коммуникации, 

избегая барьеров в общении; 

- способен репрезентировать высказывание с 

учетом норм речевого этикета как в 

профессиональной, так и в личностной сфере 

взаимодействия. 

- владеет навыками использования в речи 

коммуникативных качеств и максим 

эффективного общения; 

- имеет представление о нарушениях норм 

современного русского языка; 

- имеет представление о способах эффективной 

коммуникации с целью разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- имеет представление о речевом этикете других 

народов; 

- умеет распознавать нарушения норм в устной 

и письменной речи и выявлять их причины; 

- владеет навыками анализа и синтеза 

различных ситуаций общения в процессе 

профессиональной деятельности; 

- владеет навыками формирования 

коммуникативных качеств хорошей речи; 

- владеет нормами речевого этикета других 

национальностей. 



ОК-7 З1 – знание теоретических 

основы самообразования 

(цели, формы, средства и 

виды самообразования, 

самообучение); 

З2 – знание теоретических 

основ социально- 

профессиональной 

мобильности:  основные 

понятия, формы, признаки, 

способы развития 

З3 – знание  методов  и 

приемов  организации 

процесса самообразования и 

развития    социально- 

профессиональной 

мобильности, исходя из 

целей  совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

– демонстрирует знание содержания и 

особенностей процесса самообразования; 

– характеризует этапы профессионального 

становления личности; 

– определяет цели и задачи самообразования 

и повышения квалификации и мастерства; 

– проявляет понимание роли и значения 

самообразования в процессе становления 

профессионала. 

– имеет системные знания о социально- 

профессиональной мобильности, как об 

интегративном качестве личности; 

– проявляет понимание роли социально- 

профессиональной мобильности в процессе 

становления профессионала. 

– характеризует этапы и механизмы развития 

социально-профессиональной мобильности. 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для развития социально- 

профессиональной мобильности; 

– дает обоснование соответствия выбранных 

технологий реализации развития социально- 

профессиональной мобильности целям 

профессионального и личностного роста. 

– характеризует методы и приемы 

организации процесса самообразования и 

развития социально-профессиональной 

мобильности, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК-7 

ОК-7 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1.Основная литература: 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Голуб И.Б. –Электрон. текстовые данные. –М.: Логос, 2014. –432 c. –Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

2. 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, 2016. —389 с. —(Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). —Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56- 

7AFF-473A-8671-94BB84109787 

3. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред. В.И. 

Максимова, А.В. Голубевой. –М.: Юрайт, 2012, 2013. -358 с.-Гриф МО РФ.. –Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Буторина, Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического 

бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. —3-е изд., испр. и доп. —М.: 

Издательство Юрайт, 2016. —281 с. —(Серия: Бакалавр. Академический курс). —Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

2. Русский язык: учебник / [Н.А. Герасименко. А.В. Канафьева, В.В. Леденева и 

др.]; под ред. Н.А. Герасименко; Межд. акад. наук пед. образ. –13-е изд., стер. –М.: 

Академия, 2013. –496 с. 

http://www.iprbookshop.ru/39711
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
http://www.iprbookshop.ru/39711
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712


3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. –М.: 

КНОРУС, 2012. –280 с.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. –ЭБС «IPRbooks» 

4.Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи: [учеб. пособие] / Е.Д. Ващенко. –8-е 

изд. –Ростов н/Д: Феникс, 2012. –349 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711. – 

ЭБС «IPRbooks» 

5.Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов/ Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

7.3. Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://www.gramma.ru 

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:http://www.rusword.org/ 

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. –Режим доступа:http://www.ruscorpora.ru/4. Журнал «Русский язык 

в школе». 

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 
 

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 которойоснащены 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. 

http://www.iprbookshop.ru/39711
http://www.iprbookshop.ru/39711
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/4
http://www.ruscorpora.ru/4
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/
http://biblioclub.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 
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изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050700 Специальное 
(дефектологическое) образование (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 
заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

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

Протокол 
заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 
изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания кафедры 
от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 
заседания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с его 

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

Протокол 
заседания кафедры 
от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с его 

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

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 
2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания кафедры 

от « » сентября 
2019 г. №            

 

01.09.2019г. 
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