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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель учебной дисциплины: 

приобретение студентами серьезных теоретических знаний и прочных умений и 

навыков в области современного русского языка. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть содержание всех разделов языка и определить их место в курсе 

современного русского литературного языка; 

- выработать навыки применения полученных знаний при анализе языковых единиц; 

- выработать навыки научной и исследовательской работы по разделам; 

- помочь студентам овладеть навыками ведения самостоятельной работы; 

- дать студентам знание основных норм и умение оценивать факты речи 

применительно к этим нормам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б1.Б.13.01 «Современный русский язык» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-5 «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

 ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности»  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Семестр 

1 2 3 4 

Всего: 37,6 14,5 6,3 4,3 12,5 

Лекции (Лек) 20 8 4 2 6 

Практические занятия (в тч. 

семинары) (ПР) 16 6 2 2 6 

Лабораторные занятия (Лаб)      
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К
) Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен, контрольная 

1,6 

 0,3   

Курсовая работа 0,5  0,3 0,5 



 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

269,4 49 137,7 31,7 51 

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5   8,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен зачет 

Контрол

ьная 

работа 

экзам

ен 

Общая трудоемкость  (по плану) 324 72 144 36 72 

 

4.1.2. Разделы (темы) дисциплины и и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
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Семестр 1 

Тема 1. Графика. Орфография.  
2 2 2  15  19 

Тема 2. Фонетика.  Орфоэпия. 

Предмет фонетики.   

4 2   16  22 

Тема 3. Морфемика. Словообразование. 

Словообразование как раздел науки о 

языке.   

2 2   18  22 

Экзамен 0,5      

8,5 

 

9 

Всего за семестр: 8 6   49 8,5 72 

Семестр 2 

Тема 4. Лексикология.  Фразеология.   2    40,7  42,7 

Тема 5. Предмет лексикологии русского 

языка.  Фразеологические единицы, их 

основные признаки. 

2 2   40,3  44,3 

Тема 6. Морфология как раздел науки о 

языке. 

    56,7  56,7 

Зачет 0,3      0,3 

Всего за семестр: 4 2   137,7 0,3 144 

Семестр 3 

Тема 7. Графема и буква     12  12 

Тема 8. Основные правила орфоэпии в 

области согласных и гласных. 

2    10  12 

Тема 9. Морфемы русского языка  2   10  12 

Контрольная работа 0,3       

Всего за семестр: 2 2   31,7 0,3 36 

Семестр 4 

Тема 10.  Имя существительное как часть 

речи 

   2 2   20  24 



 

 

Тема 11. Имя прилагательное как часть 

речи.   

2 2   16  20 

Тема 12. Имя числительное  как часть речи.   2 2   15  19 

Экзамен 0,5     8,5 9 

Всего за семестр: 6 6  0,5 51 8,5 72 

Итого: 20 16  1,1 269,4 17,5 324 

 

4. 2 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Содержание тем 

 Семестр 1 

1 Графика. 

Орфография 

 

Состав современного русского алфавита.  

Графика и алфавиты. Фонематический принцип 

графики. Позиционный принцип русской графики.  

Орфография.  Орфограмма. Передача буквами 

фонемного состава слова.  

2 Фонетика.  

Орфоэпия. 

Предмет фонетики.   

 

Основные единицы фонетической системы русского 

языка. Система гласных и согласных фонем 

русского языка. Сильные и слабые фонемы.  

Понятие об орфоэпии.  

3 Морфемика. 

Словообразование. 

Словообразование 

как раздел науки о 

языке.   

Классификация производных слов. Способы 

словообразования. Словообразовательный и 

морфемный анализ слова.   

4 Лексикология.  

Фразеология.   

 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения.  

Лексика русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса. Активный и 

пассивный словарь. Лексика русского языка с точки 

зрения сферы ее употребления.   

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Типы лексических значений.  

 

5 Предмет 

лексикологии 

русского языка.  

Фразеологические 

единицы, их 

основные признаки 

Многозначность слова. Прямое и переносные 

значения слова.  

Лексика русского языка с точки зрения 

экспрессивной окраски и функционально-

стилистической принадлежности. 

Лексикография. Типы лингвистических словарей 

русского языка. 

Фразеология. Основные типы фразеологических 

единиц. 

6 Морфология как 

раздел науки о 

языке 

Словообразование частей речи. Словообразование 

имен существительных.  

7 Графема и буква Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Перенос части слова на другую строку. 

Графические сокращения. 



 

 

8 Основные правила 

орфоэпии в области 

согласных и 

гласных 

Связь орфоэпических норм с фонетическими 

законами. Причины отклонения от норм русского 

литературного произношения 

9 Морфема русского 

языка 

Словообразование имен прилагательных. 

Словообразование глаголов. Словообразование 

наречий. 

10 Имя 

существительное 

как часть речи. 

 

Грамматическая категория. Словоизменительные и 

несловоизменительные грамматические категории. 

Синтаксические и несинтаксические 

грамматические категории. 

Имя существительное. Имя существительное как 

часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Грамматические разряды 

склоняемых и несклоняемых имен 

существительных 

11 Имя 

прилагательное как 

часть речи.   

 

Грамматическая категория. Словоизменительные и 

несловоизменительные грамматические категории. 

Синтаксические и несинтаксические 

грамматические категории. 

Имя существительное. Имя существительное как 

часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Грамматические разряды 

склоняемых и несклоняемых имен 

существительных 

12 Имя числительное  

как часть речи.   

 

Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.  Морфологические особенности 

количественных числительных. Склонение 

количественных числительных. Собирательные 

числительные. Дробные числительные. Склонение 

числительных полтора, полторы, полтораста. 

Порядковые числительные. 

 

 

4.3 Лабораторный практикум 

№ п/п 
Тема занятия Кол-во  

часов 

1 Тема 1. Графика. Орфография.  2 

2 Тема 2. Фонетика.  Орфоэпия. 

Предмет фонетики.   

2 

3 Тема 3. Морфемика. Словообразование. Словообразование как 

раздел науки о языке.   

2 

4 Тема 5. Предмет лексикологии русского языка.  Фразеологические 

единицы, их основные признаки .   

2 

5 Тема 9. Морфемы русского языка 2 

6 Тема 10.  Имя существительное как часть речи 2 

7 Тема 11. Имя прилагательное как часть речи.   2 

8 Тема 12. Имя числительное  как часть речи.   2 

Всего часов: 16 

 

4.4 Практические занятия  не предусмотрены 



 

 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ   

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-5 

знать: 

З1 – особенности восприятия и 

передачи устной и письменной  

форм речи на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия;  

З2 – нормы современного 

русского языка и принципы 

эффективной коммуникации;  

З3 – иностранный язык как 

средство осуществления 

практического межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

уметь: 

П1 – применять знания об 

особенностях восприятия и 

репрезентации информации в 

устной и письменной формах 

речи;  

П2 – применять знания об 

орфоэпических, лексических, 

морфологических, 

синтаксических нормах языка, 

необходимых для построения и 

вербализации устной и 

письменной форм речи;  

П3 – использовать различные 

- имеет общее представление о видах речевой 

деятельности (продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в зависимости от 

формы; 

-знает основные виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, 

грамматические, лексические и т.д.; 

- имеет представление об основных принципах 

эффективной межличностной коммуникации; 

- имеет представление об основных  чертах  

функциональных стилей и законах построения 

высказывания; 

- имеет общее представление о видах и родах 

публичных речей; 

- соблюдает основные нормы русского 

литературного языка в устной и письменной 

форме речи; 

- умеет использовать в построение собственной 

речи такие коммуникативные качества речи, как 

точность, логичность, понятность, чистота и 

т.д.; 

-  умеет строить речевое высказывание, 

опираясь на  основные принципы эффективного 

взаимодействия;  

-умеет распознавать в речевой 

профессиональной практике  принадлежность 

текста к тому или иному стилю и жанру; 

- способен в речевой практике строить 

высказывание по основным правилам  



 

 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном языке с целью 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия; 

П4 – применять знания и навыки 

использования иностранного 

языка для межличностного 

устного и письменного общения. 

владеть: 

В1– навыками создания как 

устных, так и письменных 

высказываний  в зависимости от  

особенностей коммуникативной 

ситуации и поставленных задач; 

В2 – навыками грамотно  

репрезентировать высказывания 

в профессиональной сфере  

общения. 
В3 - основными навыками 

общения на иностранном языке в 

условиях межкультурной  

коммуникации, 

предусмотренными программой;  

В4 – умениями адекватно 

понимать, получать и оценивать 

информацию для решения  задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

на иностранном языке. 

 

ораторского искусства; 

- имеет представление о фонетическом строе 

иностранного языка с целью использования его 

в актах коммуникативного общения; 

- в целом владеет словарным запасом 

программных тем, но допускает неточности в 

употреблении лексических единиц;  

- имеет представление о грамматически 

правильном оформлении речи, но иногда 

допускает негрубые грамматические ошибки 

(артикли, неправильное грамматическое 

оформление идиоматических выражений) — не 

более 5;  

- использует разнообразные синтаксические 

конструкции, но не в полном объеме. 

- имеет представление об основных языковых 

навыках в условиях межкультурной  

коммуникации, предусмотренных программой, 

но допускает нарушения в построении 

композиции устного / письменного 

высказывания;  

- в устном / письменном сообщении в целом 

соблюдает нормы, принятые в различных 

сферах общения, но допускает ошибки. 

- умеет строить речевое высказывание, 

опираясь на  основные принципы и максимы 

эффективной коммуникации; 

- имеет расширенное представление о стилевых 

чертах каждого функционального стиля и 

способах построения текста; 

- имеет расширенное представление о видах и 

родах  публичных речей; 

- осознанно соблюдает все нормы русского 

литературного языка в устной и письменной 

речи; 

 - способен в профессиональной речевой 

практике использовать весь спектр  

коммуникативных качеств речи; 

- способен создавать тексты различной  

стилевой принадлежности в зависимости от  

ситуации общения; 

- способен в речевой практике строить 

высказывание, использования углубленные 

знания о структуре публичного выступления; 

- владеет умениями адекватно понимать, 

получать и оценивать информацию для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- поддерживает беседу в рамках программных 

тем, но не в полной мере; 

- в целом владеет достаточными знаниями 

реалий иноязычной культуры, но допускает 

незначительные ошибки в их применении в 

различных видах речевой деятельности. 



 

 

- владеет лексическим и грамматическим 

материалом, предусмотренным программой, 

используя различные синтаксические 

конструкции;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии, 

- обладает навыками планирования этапов 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации новых 

идей в области развития образования; 

приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной деятельности. 

- способен к определению и обоснованию 

выбранных средств профессиональной 

педагогической деятельности и способов 

решения поставленных профессиональных 

задач 

- способен оценить возможности саморазвития 

в будущей профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития в своей 

будущей профессиональной деятельности 

- обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

- способен использовать знания для генерации 

новых идей в области развития образования. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Литература 

 Основная 

1. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: Учебное пособие для студентов филологических 

факультетов вузов. М.: Академия, 2009 

2. Рахманова Л.И. Лексика. Фразеология. Морфология: учебное пособие для студ. 

филол. факультета высших пед. учебных заведений. Лексика. Фразеология. Морфология: 

учебное пособие для студ. филол. факультета высших пед. учебных заведений.   

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Современный русский язык. М., 2011 

4. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. М., 1980. 

5. Современный русский литературный язык: учеб. для студ. вузов. Под ред. 

П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2001. 

6. Современный русский язык / Под ред. Валгиной Н.С. М.: Дрофа, 2001. 

7. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц / Под ред. Дибровой 

Е.А. М.: Дрофа, 2001 



 

 

Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку: учебное пособие для 

студентов вузов. М., 2011. 

8. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык: В 3-х ч. М., 1981 (и 

последующие издания 

 

Дополнительная литература 
9. Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.В. Русский язык. М., 2000.. 

10. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Крысин Л.П. Русский язык. М, 2001. 

11. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. М., 2001. 

12. Васильева Л.И. Современная лингвистическая семантика. М., 2000. 

13. Введенская Л.А. Русская лексикография: учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ, Ростов – 

н/Д: «МарТ, 2007. 

14. Грязнова В.М. Лексикология. Системно – семасиологический аспект. 

 

Словари 

1. Бурцева В.В. Современный орфографический словарь русского языка. – М., 2011 

2. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова. М., 1947-1949. Т. I-IV. 

3. Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1950-1965. Т. 1-17 (и 

последующее издание). 

4. Словарь русского языка: В 4-х т. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. А.П.Евгеньевой. М., 

1980-1984. Т. I-IV(и последующие издания). 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 9-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 

М., 1972 (и последующие издания). 

6. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974 (и последующие издания). 

7. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. М., 1979. 

8. Словарь синонимов русского языка / Под ред. А.П.Евгеньевой. Л., 1970-1971. Т. I-II. 

12. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 7-е изд., М., 1978-1980. Т. 

I-IV (и последующие издания). 

13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. 

О.Н.Трубачева. М., 1964-1973 (и последующие издания). Т. I-IV. 

14. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка / Под 

ред. К.С. Горбачевича. М., 1973. 

15. Розенталъ Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 2-е изд., испр., 

М., 1983 (и последующие издания). 

16. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1983 (и последующие издания). 

17. Орфографический словарь русского языка. 13-е изд., испр. и доп. / Под ред. С.Г. 

Бархударова, И.Ф. Протченко, Л.И. Скворцова. М., 1974 (и последующие издания). 

 

7.2 Периодические издания 

1. Журнал «Русский язык в научном освещении» 

2. Журнал «Русский язык в школе» 

3. Научно-методический журнал «Филолог» 

4. Электронная версия газеты «Русский язык» 

5. Научно-методический журнал «Русская словесность» 

6. Парадигма. Ежеквартальный журнал теоретического и прикладного языкознания, 

культурологии, страноведения, межкультурной коммуникации, художественный и 

публицистический. 

 

http://bookza.ru/book_n.php?id=103032


 

 

7.3 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-

информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении 

дисциплины 

Гуманитарные науки: Лингвистика  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

Богданова Н.В. Пособие по спецкурсу «Живые фонетические процессы русской речи» 

Интернет-учебник по фонетике русского языка www.philol.msu.ru 

Электронный учебник по синтаксису и орфографии русского языка www.curator.ru 

 

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 

12. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

13. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

14. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

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

collection.edu.ru 

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

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

17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

        При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  В соответствии с содержанием 

практических (лабораторных) занятий при их проведении используется аудитория, 

рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют 

широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее 

решаемым задачам. 

         Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

Дата 

внесения 

изменений 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/


 

 

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 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«_31__» августа 

2019 г. № 2 

 

 

01.09.2019г. 



 

 

ежегодным обновлением. 

 
 

 

 

 


