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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины "Психопатология" являются:  получение студентами 

необходимых знаний о научных понятиях нормы и патологии в области психического 

здоровья, структурирование  знаний об этиологии и патогенезе разития психических 

расстройств.  

Учебные задачи дисциплины:  

сформировать у студентов систему понятий и представлений об основных проявлениях 

психических нарушений, как в рамках отдельных симптомов и синдромов, так и в рамках 

самостоятельных психических заболеваний; 

- сформировать знания об этиопатогенезе слухоречевых и нервно-психических расстройств; 

- развивать системное понимание об общих и специфических закономерностях и 

механизмах возникновения и развития психических нарушений; об основных 

нозологических группах психических расстройств; 

- освоить и применять методы исследования психических нарушений с учетом 

диагностических и прогностических показателей психического и психофизического 

развития лиц с ОВЗ.      

  

 2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОК-6 -способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм  

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 Учебная дисциплина «Психопатология» относится к дисциплинам базовой части   

ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

5   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  10,5 10,5   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

П р
о

м
е

ж у
т

о
ч

н
а

я
 

ат те ст ац и
я
 

(К ) 
 Экзамен 0,5 0,5   
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Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

161 161   

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

Вид промежуточной аттестации  контр. раб 
Экзамен 

 
  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
180 180   

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 5 

Тема 1. История развития психиатрии как 

науки. 
2 2   8 12 

Тема 2 Клинико-физиологические основы 

психопатологии 
2 2   10 14 

Тема 3 Симптомы психических 

расстройств 
 2   8 10 

Тема 4 Основные психопатологические 

синдромы 
    18 18 

Тема 5 Психические расстройства при 

соматических заболеваниях, инфекциях, 

интоксикациях, травмах черепа     

    18 18 

Тема 6. Психические расстройства при 

эпилепсии 
    18 18 

Тема 7. Психические расстройства при 

шизофрении 
    18 18 

Тема 8. Психические расстройства при 

психопатии 
    18 18 

Тема 9. Реактивные состояния     18 18 
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Тема 10. Методология клинико-

психологического обследования 
    18 

18 

Тема 11. Воспитание и обучение детей с 

отклонениями в  развитии 
    9 9 

Всего за семестр: 4 6 0,5 8,5 161 180 

Итого:      180 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. История развития 

психиатрии как науки. 

История развития детской психиатрии. Открытие 

первых психиатрических больниц в 1876 году в 

Новгороде, Риге, Москве, затем в Санкт-Петербурге. 

Вклад В.Ф. Саблера, И.М. Балинского, С.С. 

Корскакова в XIX веке в гуманизацию лечения 

душевнобольных в России. В.М. Бехтерев, П.Б. 

Ганнушкин, Л.М. Розенштейн как создатели 

научного обоснования гуманистической психиатрии 

в России в 1920-1930-е годы. Дальнейшее развитие 

психиатрической помощи в России.  Современное 

состояние психиатрической помощи больным в 

России. 

Формирование зарубежной детской психиатрии. 

Состояние зарубежной детской психиатрии в конце 

ХVIII - начале ХIХ. Начало подходов к воспитанию, 

обучению умственно отсталых детей (Э. Сеген, 

1846).  

Вторая половина XIX века как переломный момент в 

доказательстве фактов возникновения психозов у 

детей (Вест, 1860; Дюран-Фардель, 1855; и др.). 

Открытие в Париже психиатрического детского 

отделения.  

Начало современной детской психиатрии. Основные 

события, сыгравшие наиболее важную роль в 

формировании зарубежной детской психиатрии в 

России. Этапы развития детской психиатрии в 

России. 

Первое лечебно-педагогическое учреждение для 

умственно отсталых и эпилептиков в России, 

открыто в 1854г. Ф. Плацом в Риге. В 1857г. в 

Медико- хирургической академии на 

психиатрической кафедре заложены основы развития 

детской психиатрии в России. Вклад супругов И.В. и 

Е.Х. Маляревских в развитие детской психиатрии.  

Открытие В.М. Бехтеревым в Петербурге 
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Психоневрологического института с детским 

отделением. Психосоматические расстройства как 

основная проблема детской психиатрии в настоящее 

время.  

Тема 2 Клинико-физиологические 

основы психопатологии 

Детская психиатрия и физиология высшей нервной 

деятельности. Вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

П.К. Анохина в развитие физиологии высшей 

нервной деятельности Условные и безусловные 

рефлексы. Принципы рефлекторной теории. 

Динамическая стереотипия. Первая и вторая 

сигнальные системы. Эволюционно-динамический 

подход в психопатологии. Понятие аномального 

развития (дизонтогенеза). Биологические и 

социальные факторы как причины и условия 

возникновения дизонтогений. Основные типы 

дизонтогенеза. Негативные и позитивные 

(продуктивные) симптомы. Уровни нервно-

психического реагирования у детей и подростков 

(Г.Е.Сухарева, В.В.Ковалев). Понятия «психическое 

здоровье»,  «психическая норма», «патология», 

«болезнь». Критерии оценки психического здоровья.  

Тема 3 Симптомы психических 

расстройств 

Формирование познавательного процесса. 

Расстройства процесса познания: расстройства 

ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления. Аффективные и эффекторные 

расстройства: расстройства эмоций, эмоционально-

волевой сферы, расстройства эффекторных функций. 

Особенности проявления симптоматики расстройств 

познавательной и аффективной сферы в детском 

возрасте.  

Тема 4 Основные 

психопатологические синдромы 

Клинико-психологическая характеристика основных 

психопатологических синдромов: синдром ранней 

детской невропатии, гипердинамический синдром, 

дромомания, синдром страхов, синдром 

патологического фантазирования, синдром раннего 

детского аутизма, синдром дисморфофобии, 

церебрастенический синдром, синдром расстройства 

сознаний, судорожный синдром, психоорганический 

синдром. 

Тема 5 Психические расстройства 

при соматических заболеваниях, 

инфекциях, интоксикациях, 

травмах черепа     

Особенности психосоматических расстройств в 

детском возрасте. Соматические и эндокринные 

нарушения как причины психических расстройств. 

Значение витаминов и углеводно-кальциевого обмена 

в этиологии психосоматических расстройств. 

Характеристика психосоматических расстройств.  

Значение детских инфекций в этиологии 

психических расстройств. Проявление психических 
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расстройств на фоне острого течения болезни. 

Особенности психических расстройств после 

перенесенных инфекционных заболеваний. 

Нейроинфекции. Особенности психических 

расстройства после перенесенных нейроинфекций. 

Интоксикации. Психические расстройства при 

алкоголизме, наркомании, токсикомании. 

Травмы черепа (энцефалоастения, энцефалопатия, 

травматическая эпилепсия, расстройства поведения, 

травматическое слабоумие).  

Тема 6. Психические расстройства 

при эпилепсии 

Определение эпилепсии, этиология и патогенез 

эпилепсии. Клиническая картина болезни. 

Эквиваленты большого эпилептического приступа. 

Специфические психические расстройства при 

эпилепсии. 

Тема 7. Психические расстройства 

при шизофрении 

Определение шизофрении. Этиология, клиника, 

формы, стадии течения шизофрении. Детские формы 

шизофрении: распространенность, этиология, 

патогенез, симптоматика, формы.  

Тема 8. Психические расстройства 

при психопатии 

Акцентуации характера.  Особенности формирования 

психопатии в детско-подростковом возрасте. 

Особенности проявления психопатии в подростковом 

и взрослом возрастах. Классификации психопатий. 

Неправильное воспитание как причина нарушения 

психического здоровья детей. 

Тема 9. Реактивные состояния Реактивные состояния: психозы и неврозы. Условия 

возникновения реактивных состояний. Реактивные 

психозы у детей. Этапы динамики реактивной 

депрессии у детей. Реактивные состояния в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Реактивные психозы у 

взрослых. 

 Определение невроза. Этиология и патогенез 

неврозов. Основные виды невроза: неврастения; 

истерический невроз; невроз навязчивых состояний. 

Особенности возникновения и проявлений неврозов 

у детей. 

Тема 10. Методология клинико-

психологического обследования 

Цель и задачи проведения клинико-психологического 

обследования. Диагностический процесс. 

Компоненты клинико-психологического 

обследования. Принципы и методы клинико-

психологического обследования. Построение 

клинико-психологического исследования. 

Тема 11. Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в  развитии 

Служба специальной психологической помощи в 

образовательных учреждениях. Коррекционное 

воспитание детей с расстройствами познавательной 

сферы. Коррекционное воспитание детей при 

нарушениях эмоционально-волевой сферы и 
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общения. Коррекционное воспитание детей с 

трудным поведением.  

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. История развития психиатрии 

как науки. 

История развития детской психиатрии 

в России и за рубежом. 

Современное состояние развития 

детской психиатрии. 

2 

Тема 2 Клинико-физиологические 

основы психопатологии 

Физиологические и психологические 

основы детской психопатологии. 

2 

Тема 3 Симптомы психических 

расстройств 

Симптомы психических расстройств. 

Основные психопатологические 

синдромы. 

2 

Итого: 6 

 

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 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-6 знать:  

З1 - специфику этнокультурных 

различий и национальных 

особенностей конфессионального 

состава современного общества;  

уметь: 

знает роль в обществе и современное 

состояние религий и религиозных 

организаций; 

- знает современные тенденции развития 

религий и религиозных организаций 

- знает основы мировых религий и 
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П1 воспринимать этнокультурные 

и конфессиональные различия 

участников образовательного 

процесса;  

П2 - воспринимать и реагировать 

на процессы, явления и поступки 

людей в соответствии с 

этнокультурными и 

конфессиональными различиями 

участников образовательного 

процесса;  

владеть: 

В1 - основами этнокультурных и 

конфессиональных характеристик 

народов современного 

российского общества;  

требования, предъявляемые к 

представителям различных этнических 

групп и конфессий; 

- знает историю становления мировых 

религий; 

- знает многообразие культур, языков, 

расовых типов; 

- знает этногенез народов мира; 

- знает традиции, обычаи, особенности 

этнического этикета народов Северного 

Кавказа; 

- знает психологические и национальные 

особенности народов Северного Кавказа.   

- различает специфику этнокультурных 

групп и национальных особенностей 

конфессионального состава 

современного общества,  

 

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 

зависимости от возраста и 

патологии в различных типах 

специальных коррекционных 

учреждений; 

Владеть: 

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;  

- 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; 
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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. 

 

- владеет аналитическими, 

проектировочными, коммуникативными, 

прогностическими умениями для 

осуществления образовательно-

коррекционного процесса 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Решетников, М. М. История психопатологии. Лекции : учеб. пособие для вузов / М. М. 

Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08603-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5. 

2. Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : 

монография / М. М. Решетников [и др.] ; под ред. М. М. Решетникова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-10808-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614-

0C95EED60F02. 

3. Шац, И. К. Психиатрия, медицинская психология: психозы у детей : учеб. пособие для 

бакалавриата и специалитета / И. К. Шац. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08841-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DC9639C-4FEB-41F5-AA33-24374E6D2AFC. 

4. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учеб. пособие для вузов / 

А. Н. Алехин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/70A090A6-9B11-4E3A-813D-7BADAC879041. 

5. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / Ю. 

А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DDE6471D-CC4C-4228-A435-B65B99F944AA. 

6. Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для вузов 

/ Г. Н. Тигунцева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-534-00877-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/838215D6-CADF-

4226-B8C9-724D089B1E56. 

7. Решетников, М. М. Психологическое консультирование. Случаи из практики : практ. 

пособие / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с. — 

(Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/66D9C0B0-05D7-4CB7-A3A4-671AA2DF15EC. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5
http://www.biblio-online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5
http://www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614-0C95EED60F02
http://www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614-0C95EED60F02
http://www.biblio-online.ru/book/5DC9639C-4FEB-41F5-AA33-24374E6D2AFC
http://www.biblio-online.ru/book/70A090A6-9B11-4E3A-813D-7BADAC879041
http://www.biblio-online.ru/book/70A090A6-9B11-4E3A-813D-7BADAC879041
http://www.biblio-online.ru/book/DDE6471D-CC4C-4228-A435-B65B99F944AA
http://www.biblio-online.ru/book/838215D6-CADF-4226-B8C9-724D089B1E56
http://www.biblio-online.ru/book/838215D6-CADF-4226-B8C9-724D089B1E56
http://www.biblio-online.ru/book/66D9C0B0-05D7-4CB7-A3A4-671AA2DF15EC
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7.2 Дополнительная литература 

8. Специальная психология: учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений / под ред.. – 3-е изд., стер. Лубовский, В.И. М.: Академия, 2006. – 464с 

9. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учебное пособие для вузов /. – 

2-е изд., испр. Змановская, Е.В. М.: Академия, 2004. – 288с. 

10. Клиническая психология: в 4т.: учебник для студентов высших учебных заведений / под 

ред. Т.1. Холмогорова, А.Б. М.: Академия, 2010. – 464с 

11Общая психопатология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. 

Марилов – 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224с. 

12. Частная психопатология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

В.В. Марилов. 3. Основы генетики Клаг У В.. Техносфера", 2009. - 896 с. 

13. Патопсихология: учебное пособие для студентов вузов Зейгарник, Б.В. 

М.: Академия. 2000. – 208с 

 

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/  

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%D

0%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 

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

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 
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обновлением. 

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. 

8. 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. № 2 

 

 

01.09.2020г. 

 

 

 

 

 

  

 


