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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Невропатология» являются: 

Болезни нервной системы, вследствие их широкой распространенностии 

социальной значимости, занимают одно из ведущих мест в клиническоймедицине. 

Преподавание неврологии имеет важное значение, так как в своей деятельности учителю 

непременно придетсяв том или ином объеме решать диагностические, лечебные и 

организационные вопросы работы с детьми с неврологическимиболезнями. 

Целью изучения данной дисциплины является: 

1) научить студентов методике исследования неврологического статусабольного; 

обучить основам топической диагностики заболеваний нервнойсистемы, умению 

объединять симптомы в синдромы; 

2) ознакомить студентов с методами лабораторно-инструментальнойдиагностики, с 

современными знаниями об этиологии, патогенезе, клинике,диагностике, лечении и 

профилактике основных заболеваний нервной системы; 

3) сформировать у студента клиническое неврологическое мышление,способность 

самостоятельно поставить диагноз наиболее часто встречающихся неврологических 

заболеваний, провести лечение неотложных неврологических состояний и профилактику 

заболеваний нервной системы. 

Учебные задачи дисциплины: 

При изучении «Невропатология» решаются следующие задачи: 

- обучение методам обследования нервной системы, выявлению симптомов и 

синдромов поражения нервной системы, постановке топического диагноза, а также 

получение знаний о патогенетической и симптоматической терапии 

неврологических больных.  

- получение студентом знаний об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, 

лечении, профилактике основных заболеваний нервной системы, формирование у 

студентов основ клинического неврологического мышления, умения поставить 

диагноз основных неврологических заболеваний, провести их неотложную 

терапию, организовать уход за неврологическими больными и осуществить 

профилактику болезней нервной системы. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение 

строение ЦНС на муляжах, а также освоение методик измерения функциональных 

показателей и из оценки осуществляется на практических занятиях, качество знаний  

оценивается по результатам выполнения контрольных тестов и заданий для 

самостоятельной работы. 

 

 2Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОПК- 3 - способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина «Невропатология» относится к базовой части (профильного) цикла 

дисциплин ОПОП. 
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4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

3    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  10  10   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)          

П
р
о
м

еж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

(К
) 

 

экзамен  

0,5  

   

    

Курсовая работа         

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

161 161   

Подготовка к экзамену (контроль)      8,5   

Вид промежуточной аттестации    Экзамен   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
180 180   

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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С
Р

С
 

В
се
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Семестр 3 

Тема№ 1 Введение в неврологию. История 

развития отечественной невро- 

логии. 

2 2   2 
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Тема№ 2 Пирамидный анализатор.     20 20 

Тема№ 3 Мозжечок, его связи и функции.     5 5 

Тема№ 4 Чувствительность. 

Симптомы поражения спинномозговых 

нервов. 

    

7 7 

Тема№ 5 Черепно-мозговые нервы.     20 20 
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Тема№ 6 Вегетативная нервная система. 

Методика обследования, симптомы 

поражения. 

2    

20 22 

Тема№ 7 Высшие мозговые функции и их 

нарушения. 
 2   

20 22 

Тема № 8 Вспомогательные методы 

диагностики в неврологии 
 2   

20 22 

Тема№ 9 Сосудистые заболевания ЦНС. 

Классификация, этиопатогенез. 

Дифференциальная диагностика сосудистых 

заболеваний ЦНС. 

    

20 20 

Тема№ 10 Лечение ишемического и 

геморрагического инсультов. 

Инфекционные заболевания ЦНС. 

НейроСПИД. 

    

20 20 

Тема№ 11 Рассеянный склероз     7 7 

 
      

Итого: 4 6 8,5 0,5 161 180 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема№ 1 Введение в 

неврологию. История развития 

отечественной невро- 

логии. 

Цели и задачи изучения клинической неврологии. 

Клиническая неврология - часть нейронаук. Общая 

и частная неврология. Методология по- 

строения неврологического диагноза: топический и 

нозологический диагнозы.. 

Тема№ 2 Пирамидный 

анализатор. 

Строение и основные связи экстрапирамидной 

системы, роль в организации движений; участие в 

организации движений путем обеспечения позы, 

мышечного тонуса и стереотипных 

автоматизированных движений. 

Тема№ 3 Мозжечок, его связи и 

функции. 

Нейрофизиологические и нейрохимические 

механизмы регуляции деятельности 

экстрапирамидной системы, основные 

нейротрасмиттеры: дофамин, ацетил- 

холин, гамма-аминомаслянная кислота. 

Тема№ 4 Чувствительность. 

Симптомы поражения 

спинномозговых нервов. 

Центральные и периферические механизмы боли. 

Чувствительность: 

экс-тероцешивная, проприоцептивная, 

интероцептивная, сложные виды. 

Афферентные системы соматической 

чувствительности и их строение: рецепторы, 

проводящие пути. Анатомия и физиология 

проводников поверхностной и глубокой 
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чувствительности. Эпикритическая и 

протопатическая чувствительность. 

Виды расстройств чувствительности: гипо- и 

гиперестезии, парестезии 

и боль, дизестезии, гиперпатия, аллодиния, 

каузалгия.  

Спинной мозг и периферическая нервная система: 

анатомия и физиология. Чувствительные и 

двигательные расстройства при поражении шейных, 

грудных, поясничных и крестцовых сегментов 

спинного мозга, передних и задних корешков, 

сплетений, периферических нервов. Синдром Броун 

- Секара. Сирингомиелитический синдром. 

Тема№ 5 Черепно-мозговые 

нервы. 

Строение ствола головного мозга (продолговатого 

мозга, моста и среднего мозга). Черепные нервы: 

анатомо-физиологические данные, клинические 

методы исследования и симптомы поражения. 

Тема№ 6 Вегетативная нервная 

система. Методика обследования, 

симптомы поражения. 

Строение и функции вегетативной нервной 

системы: симпатическая и парасимпатическая 

системы; периферический (сегментарный) и 

центральный отделы вегетативной нервной 

системы. 

Лимбико-гипоталамо-ретикулярный комплекс. 

Симптомы и синдромы поражения периферического 

отдела вегетативной нервной системы: 

периферическая вегетативная недостаточность, 

синдром Рейно. 

Физиология произвольного контроля функций 

мочевого пузыря. Нейрогенный мочевой пузырь, 

задержка и недержание мочи, императивные позывы 

на мочеиспускание. Признаки центрального и 

периферического расстройства функций мочевого 

пузыря.. 

Тема№ 7 Высшие мозговые 

функции и их нарушения. 

Строение и функции оболочек спинного и 

головного мозга. Цереброспинальная жидкость: 

функциональное значение, образование, 

циркуляция, реабсорбция. Менингеальный синдром: 

проявления, диагностика. Исследование 

цереброспинальной жидкости: поясничный прокол, 

измерение давления, проба Квекенштедта, состав 

цереброспинальной жидкости в норме и при 

основных патологических состояниях, белково-

клеточная и клеточно-белковая диссоциации. 

Гипертензионный синдром: основные клинические 

и параклинические признаки. Дислокационный 

синдром. Гидроцефалия врожденная и 

приобретенная, открытая и окклюзионная, 

врачебная тактика. Лекарственная коррекция 

внутричерепной гипертензии. 

Тема № 8 Вспомогательные 

методы диагностики в 

неврологии 

Электроэнцефалография, реоэнцефалография, 

электромиография, ультразвуковая доплерография, 

эхоэнцефалография, исследование 
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электровозбудимости, рентгенография черепа и 

позвоночника, ангиография, исследование 

спинномозговой жидкости. МРТ и КТ 

позвоночника, нейроофтальмологические методы 

исследования зрительной системы. 

Тема№ 9 Сосудистые 

заболевания ЦНС. 

Классификация, этиопатогенез. 

Дифференциальная диагностика 

сосудистых заболеваний ЦНС. 

Кровоснабжение головного мозга: анатомия и 

физиология. Этиология сосудистых заболеваний 

головного мозга. Патофизиология мозгового 

кровообращения при закупорке мозговых артерий и 

при артериальной гипертензии. 

Тема№ 10 Лечение 

ишемического и 

геморрагического инсультов. 

Инфекционные заболевания 

ЦНС. НейроСПИД. 

Дифференциальный диагноз при болях в спине и 

конечностях: эпидуральный абсцесс, первичные и 

метастатические опухоли позвоночника, 

дисгормональная спондилопатия, туберкулезный 

спондилит, отраженные боли при заболеваниях 

внутренних органов, анкилозирующий 

спондилоартрит. Инструментальные методы в 

диагностике болей в спине: спондилография, КТ и 

МРТ позвоночника. Ботулизм. Нейросифилис. 

Поражение нервной системы при СПИДе. 

Параклинические методы в диагностике 

инфекционных, заболеваний нервной системы: 

ликворологические и серологические исследования, 

КТ и МРТ головы. 

Тема№ 11 Рассеянный склероз Дополнительные методы исследования в 

диагностике рассеянного склероза: МРТ головного 

и спинного мозга, исследование вызванных 

потенциалов головного мозга, ликворологические 

исследования. Лечение. 

 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема№ 1 Введение в неврологию. 

История развития отечественной 

неврологии. 

Введение в неврологию. История 

развития отечественной невро- 

логии. 

2 

Тема№ 7 Высшие мозговые функции 

и их нарушения. 

Строение и функции оболочек 

спинного и головного мозга. 

Цереброспинальная жидкость: 

функциональное значение, 

образование, циркуляция, 

реабсорбция. Менингеальный 

синдром: проявления, диагностика.  

 

2 

Тема № 8 Вспомогательные методы 

диагностики в неврологии 

Электроэнцефалография, 

реоэнцефалография, 

электромиография, ультразвуковая 

доплерография, эхоэнцефалография, 

2 
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исследование 

Итого: 6 

 

 

 

4.4Примерная 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 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-3 знать: 

З1 – основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

З2 – различные современные 

образовательно-коррекционные 

программы,  используемые в 

работе с лицами с ОВЗ; 

содержание и специфику 

проведения обследования и 

планирования индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

различными нарушениями в 

развитии; 

уметь 

П1 –подбирать речевой и 

наглядный материал для 

обследования ребёнка 

дошкольного и школьного 

возраста; 

П2 –  отбирать и использовать 

коррекционные технологии в 

знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает основные функциональные 

обязанности учителя-логопеда и 

дефектолога 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; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы 

с лицами, имеющими нарушения 

речи;  
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зависимости от возраста и 

патологии в различных типах 

специальных коррекционных 

учреждений; 

Владеть: 

В1 – аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими умениями 

для осуществления 

образовательно-коррекционного 

процесса и совершенствовать 

собственную коррекционно-

педагогическую деятельность в 

действующих условиях 

специального и инклюзивного 

образования для лиц с 

нарушениями в развитии. 

 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для  обследования детей; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования детей 

школьного возраста; 

- владеет аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими умениями для 

осуществления образовательно-

коррекционного процесса 

 

знает нетрадиционные технологии в 

коррекции нарушений в развитии; 

- демонстрирует умения в области 

самостоятельного планирования, 

организации и проведения 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- демонстрирует умения в области 

проведения индивидуальных и 

фронтальных коррекционных 

занятий с лицами, имеющими 

нарушения в развитии; 

- выдвигает гипотезы 

прогностического характера на 

основе полученных диагностических 

данных, демонстрирует 

коммуникабельность в условиях 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- умеет осуществлять комплекс мер 

коррекционно-развивающего 

характера с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1.    Корсакова, Н. К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика 

младших школьников : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. К. Корсакова, 

Ю. В. Микадзе, Е. Ю. Балашова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 136 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09134-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/17C1A75A-F754-46AC-AB24-ECF319D98A87. 

2 Зверева, Н. В. Патопсихология детского и юношеского возраста : учеб. пособие для 

бакалавриата и специалитета / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Серия : Бакалавр и 

http://www.biblio-online.ru/book/17C1A75A-F754-46AC-AB24-ECF319D98A87
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специалист). — ISBN 978-5-534-08286-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9BC013B5-A71A-4773-8167-B6C978F38C66 

3. Выготский, Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. 

Выготский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07532-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3C9E4777-EC66-

4C38-BE87-3A97CF9A527E. 

4. Колесник, Н. Т. Клиническая психология : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под ред. Г. И. Ефремовой. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02648-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EA251F27-B1A9-4AA5-9A26-CD5B398DFD2C. 

5. Выготский, Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-07471-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C1CD2FFC-1E58-440D-88FC-

C143178EF3AC. 

6. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для СПО / А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 365 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00719-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8C490D7E-0621-4F73-9856-A70C8EB0D7F4. 

7. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00350- 

 — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-

C54C4AC1B56F 

8. Бехтерев, В. М. Развитие личности и роль внушения. Избранные работы / В. М. 

Бехтерев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05976-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3851D8C5-E134-

4282-AA16-D4B66A473338. 

 

7.2 Дополнительная литература 

9. Фармакотерапия нервных болезней у взрослых и 

детей. Гузева В.И., Михайлов И.Б. СПб.: «Фолиант». - 2012. - 400с. 

10. Основы физиологии и анатомии Семенов Э.В Москва., 2007. – 469 

. Нервные болезни Гусев Е.И., Гречко В.Е., Бурд Г.С. Москва-Медицина,  2008167с. 

11. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Батуев А.С. Питер».-

2012 – 430 с.   

12. Физиология высшей нервной деятельности Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Ростов на-

Дону., 2012– 256с 

13. Психофизиология ребёнка: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений 

Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Москва.:  Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2010. – 304с. 

 

 

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. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/9BC013B5-A71A-4773-8167-B6C978F38C66
http://www.biblio-online.ru/book/9BC013B5-A71A-4773-8167-B6C978F38C66
http://www.biblio-online.ru/book/3C9E4777-EC66-4C38-BE87-3A97CF9A527E
http://www.biblio-online.ru/book/3C9E4777-EC66-4C38-BE87-3A97CF9A527E
http://www.biblio-online.ru/book/EA251F27-B1A9-4AA5-9A26-CD5B398DFD2C
http://www.biblio-online.ru/book/EA251F27-B1A9-4AA5-9A26-CD5B398DFD2C
http://www.biblio-online.ru/book/C1CD2FFC-1E58-440D-88FC-C143178EF3AC
http://www.biblio-online.ru/book/C1CD2FFC-1E58-440D-88FC-C143178EF3AC
http://www.biblio-online.ru/book/8C490D7E-0621-4F73-9856-A70C8EB0D7F4
http://www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-C54C4AC1B56F
http://www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-825F-C54C4AC1B56F
http://www.biblio-online.ru/book/3851D8C5-E134-4282-AA16-D4B66A473338
http://www.biblio-online.ru/book/3851D8C5-E134-4282-AA16-D4B66A473338
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
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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/  

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%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html  

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

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

 

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.  

 

9 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 

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 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

 

04.12.2015г. 

http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
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/
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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. 

декабря 2015 г. 

№5 

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 «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 

 

 



 

 

 


