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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины   «Тератология» является: формирование 

у студентов научных знаний о причинах, основных механизмах развития и 

исходов типовых патологических процессов и пороков, о закономерностях 

нарушений функций органов и систем, а также принципах их выявления, 

терапии и профилактики. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить влияние наследственности, конституции, возраста на 

развитие заболеваний; 

- изучить значение реактивности и иммунитета в патологии; 

- ознакомить с различными нарушениями обмена веществ, 

кровообращения и дыхания; 

- ознакомить с современными данными о стрессе, аллергии, 

воспалении и патологии тканевого роста; 

- создание условий для использования полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности педагога и в организации профилактики 

заболеваний у детей. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-3 готовность к планированию работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1 Дисциплина «Тератология» относится к дисциплинам по выбору 

части ОПОП. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часа, включая промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

5   

ч
ас

ы
 К

о
н

та
к
тн

 
ы

е Всего: 14,5 14,5   

Лекции (Лек) 6 6   

Практические занятия (в 
т.ч. семинары) (ПР) 

8 8 
  

Лабораторные занятия 
(Лаб) 
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и
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К
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ч
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о
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Экзамен  

0, 

5 

 

0, 

5 

  

 
Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием электронного 

обучения (СР) 

 

193 

 

193 

  

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

Вид промежуточной аттестации э экзаме 

н 

  

Общая 

трудоемкость (по 
плану) 

216 216 
  

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий 
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5 семестр 

 Раздел I. Общая патофизиология   

 

Тема№1 

Введение. Предмет, 

задачи и методы 
патофизиологии. 

 

2 

   

22 

 

24 



Тема № 2 Общий адаптационный 

синдром. Роль 

гормональных 

механизмов в патогенезе 
заболеваний 

  
2 

  
22 

 
24 

Тема № 3 Иммунологическ 

ая реактивность. 

Патофизиолог 

ия 
иммунитета. 

    
24 

 
24 

Тема № 4 Патофизиология 

аллергии 
Патофизиология 
воспаления 

    

24 
 

24 



Раздел II. Основы тератологии 

Тема№ 5 Понятие и 
предмет 

тератологии. 

2 
 

- 2 

2 

24 

Тема№ 6 
Этиология и патогенез 

врожденных 
 

пороков развития. 

   
- 

 
2 

3 

 
23 

Тема№ 7 
Врожденные 

 

пороки развития органов 

и систем организма 

Эмбриогенез 

центральной 
 

нервной системы (ЦНС). 

    

 
2 

3 

 

 
23 

Тема№ 8 
Хромосомные болезни и 

генные 
 

синдромы. Геномные 

мутации и 

«хромосомные 

аберрации». 

  
 

2 

  
 

2 

2 

 
 

24 

Тема№ 9 Врожденные пороки 
и 

аномалии 

развития 
сенсорных систем. 

Подготовка к 
экзамену 

(контроль) 

   
1 

8 

18 

 
- 

 
0,5+8 

,5 

  

 итого 4 4 9 1 
9 
9 

216 

 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 

 
п 

/ 

п 

Наименован  

ие разделов 

и тем 

Содержание разделов и тем 

дисциплины 

дисциплины  

  Раздел I. Общая патофизиология 

 
 

1 

Тема№1 

Введение. 

Предмет, 

задачи и 
 

методы 

Патофизиология как наука и учебная дисциплина, ее предмет, 

задачи и методы исследования. 
 

Характеристика патофизиологического эксперимента, 

преимущества и недостатки экспериментального метода. 

Взаимоотношения патофизиологии с другими 



 патофизиолог 

ии 
. 

дисциплинами. 
.Общая нозология. 

2 Тема№2 Определение, понятие, причины и виды 
стресс- 

реакции.Характеристика быстрого стресса. 
Характеристика 

долговременного стресса, его 
стадии.Морфологические, биохимические и 

гематологические изменения при стрессе. 

Патогенез и патологические формы стресс-реакции. 

 
Общий 

адаптационн 

ый синдром. 
Роль 

гормональны 

х 

механизмов в 

патогенезе 

заболеваний 



3 Тема№ 3 

Иммунологи 

че ская 

реактивност 

ь. 

Патофизиоло 

ги я 

иммунитета 

Понятие об иммунной системе, классификация 

иммунопатологических процессов. B-тип иммунного ответа.T- 

тип иммунного ответа. 

Феномены трансплантационного 

иммунитета. Виды иммунологической 

толерантности. 

Формы и механизмы первичных 

иммунодефицитов. Механизмы вторичных 

иммунодефицитов. 

4 Тема№4 

Патофизиоло 

ги я аллергии 

Патофизиоло 

ги я 

воспаления 

Понятие об аллергии. Понятие об аллергенах. 
Стадии аллергических реакций немедленного 

типа.Реагиновый тип иммунного повреждения. 

Цитотоксичес.Понятие о воспалении. 

Первичное и вторичное повреждение. Нарушения 

обмена веществ при воспалении.Медиаторы 

воспаления. 

Стадии сосудистой реакции при воспалении.. Экссудат, его 

виды и функции.кий тип иммунного повреждения 

 Раздел II. Основы 

тератологии 

5 Тема№ 5 

Понятие и 

предмет 

тератологи 

и. 

Понятие «тератология». Предпосылки роста показателей 

популяционной частоты ВПР. Понятие «врожденный порок 

развития» и его синонимы. Номенклатура патологических 

состояний в тератологии: агенезия, аплазия, атрезия, стеноз, 

эктопия и др. Классификация врожденных пороков развития по 
этиологическим факторам: наследственные, экзогенные, 
мультифакторные. 

6 Тема№ 6 
Методы исследования в тератологии Эндогенные 

причины врожденных заболеваний: «перезревание» половых 

клеток, возраст родителей, мутации хромосом, эндокринные 

заболевания матери и метаболические деформации. 

Экзогенные причины: физические факторы (радиационные и 

механические воздействия), химические факторы 

(неполноценное питание матери, гипоксия плода, 

лекарственные и химические вещества), биологические 

факторы (вирусы, микоплазмозы и протозойные инфекции). 

Патогенез врожденных пороков развития. Основные 

закономерности, характерные для патологии внутриутробного 

развития. Этапы индивидуального развития. «Критические 

периоды» внутриутробного развития. Тератогенные 

терминационные периоды. Клинические методы исследования: 

анамнез, осмотр, дерматоглифика 

 Этиология и 

 патогенез 

 врожденны 

х 

 пороков 

 развития. 

7 Тема№ 7 

Врожденн 

ые пороки 

развития 

органов и 

систем 

организма 

Эмбриоген 

ез 

центральн 

Этиопатогенез врожденных пороков развития ЦНС. 

Микроцефалия, макроцефалия, пахигирия, гидроцефалия и др. 

Эмбриогенез сердечно-сосудистой системы (ССС). Этиология 

и клиническая картина ВПР сердечно-сосудистой системы. 

Акардия, эктопия, микро- и макрокардии, транспозиции 

сосудов. Тетрада Фалло. Эмбриогенез и пороки развития 

органов пищеварения: атрезии, стенозы, удвоения, агенезии, 

грыжи и др. Эмбриогенез и пороки развития органов дыхания: 

эмфизема легких, пороки органов дыхания, диафрагмальные 

грыжи, кисты, 



  стенозы. Эмбриогенез и пороки развития мочеполовой 

ой системы:      

нервной       



 системы крипторхизм, гермафродитизм, сращения почек,   эктопии 

и 

др.Эмбриогенез и пороки развития опорно- 

двигательного 

аппарата. Изолированные и системные пороки развития 

скелета 

и мышечной системы (остеохондродисплазии, 

мраморная 

болезнь, пороки развития позвоночника и грудной клетки: 

воронкообразная грудь, килевидная или плоская грудная 

клетка; 

аномалии нижних и верхних конечностей: конская стопа, 

пяточная стопа, косолапость, врожденный вывих бедра и 

др.). 

ВПР лица и шеи. ВПР кожи и ее придатков 

(ихтиоз, 

кератодермии, опухолевидные образования кожи). 

ВПР 

эндокринных желез. Неразделенные двойни. ВПР 

последа 

(маловодие, многоводие, грыжи пупочного канатика). 

(ЦНС). 

8 Тема№ 8 

 
Хромосомны 

е болезни 

 

и генные 

синдромы 

Геномные 

мутации 

 

и 

«хромосомн 

ые 

аберрации». 

Синдром трисомий или увеличение числа неполовых аутосом - 

наиболее частая форма хромосомной патологии (болезнь 

Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, синдромы 

триплодий). Синдромы частичных трисомий или моносомий, в 

основе которых лежит изменение структуры неполовых 

хромосом: синдромы Вольфа-Хиршхорна, «кошачьего крика», 

синдром Орбели. Аномалии половых хромосом, связанные с 

увеличением их числа (синдром Клайфельтера) или, наоборот, 

с уменьшением их числа (синдром Шерешевского-Тернера). 

Генные синдромы, наследуемые но аутосомно-рецессивному 

или аутосомно- доминантному типам. Синдромы с Х- 

сцепленным рецессивным наследованием. Синдромы с 

неустановленным типом наследования. 

9 Тема№ 9 

Врожденные 
Аномалии развития наружного и внутреннего уха; аномалии 

развития глаз. ВПР и аномалии развития глаз (анофтальмия, 

циклопия, колобома, миопатия и др.). ВПР органов слуха 

(заращение наружного слухового прохода, добавочные ушные 

раковины и др.). ВПР органов осязания (атрихоз, альбинизм, 

ихтиоз, диспластические заболевания, аномалии 

соединительной ткани и др.). 

 пороки и 
 аномалии 

 развития 

 сенсорных 

 систем. 
 

4.5 Практические занятия 

 
Наименовани Примерная 

 

тематика 

 

е раздела Всего 

учебной часов 

дисциплины  



 семинаров  

1 2 3 

Раздел 

1.Общая 

патофизиолог 

ия. 

1.Понятие об иммунной системе, 
классификация 
иммунопатологических 
процессов. 

2 



 2. B-тип иммунного ответа. 

3. T-тип иммунного ответа. 

4. Феномены 

трансплантационного 

иммунитета. 

5. Виды 

иммунологической 

толерантности. 

6. Формы и механизмы 

первичных иммунодефицитов. 

7. Механизмы 

вторичных 

иммунодефицитов. 

 

Раздел 2. 

Основы 

тератологии 

1. Классификация врожденных пороков 2 

2 Основные закономерности, 

характерные для патологии 

внутриутробного развития. 

2 

3. Хромосомные болезни и 

генные синдромы 

4. Аномалии развития наружного и 

внутреннего уха; аномалии развития 

глаз. ВПР и аномалии развития глаз 

2 

Итого: 8 

 
 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 
 

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 
Компетен 
ц 

Элементы Дескрипторы – показатели достижения 



 



ия компетенц 
ии 

результа 
та 

П 
К- 
3 

знать: 

З1 – структуру каждого 

нарушения в развитии; 

З2 - планирование и 

организацию коррекционно- 

педагогической деятельности с 

детьми 

раннего, дошкольного 

и школьного возраста; 

З3 – содержание и специфику 

планирования индивидуальных и 
фронтальных занятий с детьми с ОВЗ; 

уметь: 

П1 –подбирать речевой и 

наглядный материал для обследования 

ребёнка дошкольного и школьного 

возраста; 

П2 – отбирать и использовать 

коррекционные технологии 

в зависимости от 

возраста и патологии в различных 

типах 

специальных 

коррекционных учреждений; 
П3 – перспективно планировать 

и моделировать 

 
коррекционно- развивающие занятия с 

детьми, имеющими нарушения речи; 
Владеть: 

В1 – 

аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, прогностическими 

умениями для осуществления 

 
коррекционно- 

педагогической деятельности в 

действующих условиях специального и 

инклюзивного образования для детей с 

ОВЗ. 

В2 – комплексом мер 

коррекционно-развивающего характера 

с использованием 

 

 

 

 

 
- знает основные требования к организации 

и осуществлению коррекционно- 
педагогической деятельности для детей с 

ОВЗ; 

- знает основные функциональные 

обязанности учителя-логопеда, дефектолога, 

специального психолога в 

специализированных учреждениях для 

детей с ОВЗ; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и фронтальной 

работы в коррекционных группах детского 

сада, поликлиниках, школьных 

логопедических пунктах, в центрах психолого- 

педагогической реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной и 

фронтальной специальной помощи детям с 

ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования детей 

дошкольного возраста; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования детей 

школьного возраста; 

- владеет аналитическими, проектировочными, 

коммуникативными, 

 
прогностическими умениями для 

осуществления коррекционно- педагогической 

деятельности. 

 
современных коррекционных 

технологий и на основе знаний о 
причинах, течении и прогнозе 
аномального развития детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

7 . Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 

организм человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для 

академического бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2935-5. — Режим 



доступа : www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216- 

16E87D0535C7. 

2. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для СПО / В. А. Замараев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07846-6. — 

http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7


Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135- 

FB07065E914B. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07276-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18. 

2. Замараев, В. А. Анатомия для студентов физкультурных вузов и 

факультетов : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. 

Замараев, Е. З. Година, Д. Б. Никитюк. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8588- 

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018- 

B4155FC63F3D. 

3. Киселев, С. Ю. Анатомия центральной нервной системы : учеб. пособие 

для вузов / С. Ю. Киселев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 65 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05376-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/9E5A19CC-A57B-427C-B2CE- 

C69E029D21E3. 

4. Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы и органов 

чувств : учебник для академического бакалавриата / И. В. Гайворонский, Г. 

И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

293 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00325- 

3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9F7640F7-A5D8-4818-B552- 

97B0498312D5. 
 

7.3 Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». 

http://crm.ics.org.ru. 

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике 

обучения информатике и информатизации образования. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы 

(http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

2. Компьютерный практикум 

(http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата 

обращения – 28.08.2018). 

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC% 

D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D 

0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018). 

http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/DC66CB10-2D7A-4879-9135-FB07065E914B
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D
http://www.biblio-online.ru/book/E511C6F2-C5CB-4B7E-A018-B4155FC63F3D
http://www.biblio-online.ru/book/9E5A19CC-A57B-427C-B2CE-C69E029D21E3
http://www.biblio-online.ru/book/9E5A19CC-A57B-427C-B2CE-C69E029D21E3
http://www.biblio-online.ru/book/9F7640F7-A5D8-4818-B552-97B0498312D5
http://www.biblio-online.ru/book/9F7640F7-A5D8-4818-B552-97B0498312D5
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


5. Тест Моделирование (http://inf-fiz- 

mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html Дата обращения – 28.08.2018). 

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school- 

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

Дата обращения – 28.08.2018). 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических (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 
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http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/


№ 

 
п 

\ 

п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа 

об 

утвержден 

ии 

изменений 

Дата 

внесени 

я 

изменен 

ий 

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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