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1 Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Нетрадиционные формы логопедической 

работы» являются:  

-  совершенствование профессиональных практических умений и навыков по коррекции 

речевых нарушений и по организации логопедической работы в различных детских 

образовательных учреждениях и закрепление знаний студентов о содержании и формах 

логопедической работы в условиях общего и специального обучения и воспитания. 

Учебные задачи дисциплины:  

- изучение онтогенеза речевой деятельности при различных формах речевых нарушений; 

- определение распространенности, симптоматики и степени проявлений речевых 

нарушений; 

- определение динамики спонтанного и направленного развития детей с нарушениями 

речевой деятельности, влияние речевых расстройств на формирование личности, 

психическое развитие, различных видов деятельности, поведения детей с нарушениями 

речи; 

- изучение особенностей коррекции речи при ринолалии; 

- систематизация речевых нарушений; 

- изучение нетрадиционных методов в коррекционной и лечебной педагогике; 

- изучение методов профилактики речевых расстройств, массажа и артикуляционной 

гимнастики при речевых нарушениях. 

 

  

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Нетрадиционные формы логопедической 

работы» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4 – «готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

ПК-2 - «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, 

выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению 

коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и 

социальной защиты»  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Нетрадиционные формы логопедической работы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр8 

К
о
н

та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 

Всего:  12,3 12,3 

Лекции (Лек)  6 6 
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Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(К
) 

 Зачет, зачет с оценкой, экзамен  

0,3 

0,3 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
59,7 59,7 

Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачёт 

Общая трудоемкость (по плану)  72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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1. Нетрадиционные логопедические технологии. Понятие. 

Тема 1. Теоретические основы 

нетрадиционных логопедических 

технологий 

2 2 

  

 

 5  9 

Тема 2. Виды массажа, используемые в 

логопедической практике.  
 2 

  
 

 5  7 

Тема 3. Методические указания к 

проведению точечного массажа.  
 2 

  
 

 5  7 

Тема 4. Аурикулотерапия. Японская 

методика пальцевого массажа. Су - Джок 

терапия. 

  

 

 

 5  5 

Тема 5. Фитотерапия. Аромотерапия. 

Хромотерапия. Литотерапия. 

Имаготерапия.   

  

 

 

 5  5 

Тема 6. Музыкотерапия.      5  5 

Тема 7. Куклотерапия. Образно-ролевая 

драмтерапия. Психодрама. 

Либропсихотерапия. Сказкотерапия. 

  

 

 

 5  5 

2. Применение моделей артикуляции звуков в коррекционной работе. 

Тема 8. Технология коррекции 

звукопроизношения с применением 

моделей артикуляции звуков.   

2     5  7 
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Тема 9. Технология коррекции 

фонематического слуха с применением 

моделей артикуляции звуков 

     5  5 

Тема 10. Технология обучения грамоте с 

применением моделей артикуляции 

звуков 

     5  5 

Тема 11. Технология развития 

мыслительных операций с применением 

моделей артикуляции звуков 

2     9,7  11,7 

Зачёт     0,3   0,3 

Итого: 6 6    0,3 59,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Теоретические основы 

нетрадиционных 

логопедических технологий 

Понимание нетрадиционных логопедических технологий. 

Принципы и метода применения нетрадиционных 

логопедических технологий Педагогика рефлексивной 

деятельности. Алгоритм рефлексивной деятельности 

логопедических технологий. Проблемой внедрения 

логопедических технологий в практику работы учителя-

логопеда. 

Тема 2. Виды массажа, 

используемые в 

логопедической практике.  

Методические указания к проведению массажа. Виды 

массажа, используемые в логопедической практике. 

Противопоказания к назначению массажа Общие 

рекомендации к проведению массажа. Основные приемы 

массажа: поглаживание: поверхностное, глубокое, 

обхватывающее, граблеобразное; растирание; разминание; 

вибрация и поколачивание,  плотное нажатие. Выбор 

приемов массажа. Самомассаж. Виды движений: продольное 

поперечное кругообразное поглаживание; кругообразное 

спиралевидное растирание; продольное кругообразное 

надавливание разминание; ударная прерывистая или 

непрерывистая вибрация. 

Тема 3. Методические указания 

к проведению точечного 

массажа.  

Методические указания к проведению точечного массажа. 

Комплекс биологически активных точек, используемый в 

логопедическом массаже. Комплекс БАТ.  

Тема 4.Аурикулотерапия. 

Японская методика пальцевого  

массажа.  Су - Джок терапия. 

Понятие аурикулотерапии. Строение ушной раковины. 

Основные точки воздействия. Техника воздействия.  

Японская методика пальцевого массажа Намикоши 

Токухиро. Влияние массажа пальцев на внутренние органы. 

Массаж ладонных поверхностей. 

Массаж верхней губы после уранопластики. Основные 

движения массажа. Массаж неба после уранопластики. 

Техника, приёмы, этапы. 

Тема 5. Фитотерапия. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике. 
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Аромотерапия. Хромотерапия. 

Литотерапия. Имаготерапия.   

Особенности применения нетрадиционных методов в 

коррекционной педагогике. Фитотерапия. Аромотерапия. 

Хромотерапия. Литотерапия. Имаготерапия.   

Тема 6. Музыкотерапия. Музыкотерапия. Особенности применения музыкотерапии в 

коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения в 

развитии. 

Тема 7. Куклотерапия. 

Образно-ролевая драмтерапия. 

Психодрама. 

Либропсихотерапия. 

Сказкотерапия. 

Понятие куклотерапии, образно-ролевой драмтерапии, 

психодрамы, либропсихотерапии, сказкотерапии. 

Особенности применения куклотерапии, образно-ролевой 

драмтерапии, психодрамы, либропсихотерапии, 

сказкотерапии. в коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения в развитии. Понятие куклотерапии, образно-

ролевой драмтерапии, психодрамы, либропсихотерапии, 

сказкотерапии. 

Тема 8. Технология коррекции 

звукопроизношения с 

применением моделей 

артикуляции звуков.   

Построение моделей артикуляции звуков. Постановка 

свистящих звуков с применением моделей артикуляции 

звуков. Постановка шипящих звуков с применением моделей 

артикуляции звуков. Постановка сонорных звуков с 

применением моделей артикуляции звуков. Постановка 

заднеязычных звуков с применением моделей артикуляции 

звуков. Исправление дефектов озвончения и смягчения с 

применением моделей артикуляции звуков. 

Тема 9. Технология коррекции 

фонематического слуха с 

применением моделей 

артикуляции звуков 

Обоснование коррекции фонематического слуха с 

применением моделей артикуляции звуков. Методика 

коррекции фонематического слуха с применением моделей 

артикуляции звуков. 

 

Тема 10. Технология обучения 

грамоте с применением 

моделей артикуляции звуков 

Особенности применения моделей артикуляции звуков в 

процессе обучения грамоте. Методика обучения грамоте с 

применением моделей артикуляции звуков 

Тема 11. Технология развития 

мыслительных операций с 

применением моделей 

артикуляции звуков 

Особенности применения моделей артикуляции звуков в 

процессе развития мыслительных операций. Методика 

развития мыслительных операций с применением моделей 

артикуляции звуков. 

 

4.4 Практические  занятия  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Теоретические основы 

нетрадиционных логопедических 

технологий 

Понимание нетрадиционных 

логопедических технологий. Принципы 

и метода применения нетрадиционных 

логопедических технологий. 

2 
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Тема 2. Виды массажа, используемые в 

логопедической практике.  

Методические указания к проведению 

массажа.  

Разработка фрагмента конспекта занятий с 

применением логопедического массажа. 

Самомассаж.  

2 

Тема 3. Методические указания к 

проведению точечного массажа.  

Методические указания к проведению 

точечного массажа. Комплекс БАТ.  

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 

ОПК-4 

 
знать: 

З1 – специфику 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

З2 – методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

уметь: 

П1 - анализировать условия 

ОУ при разработке программ 

знает и понимает технологии социализации лиц с 

ОВЗ, 

- знает и понимает технологии 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ, 

- понимает сущность психолого-педагогического 

сопровождения, как метода, процесса, службы, 

- знает технологию разработки программ 

психолого-педагогического сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы сопровождения, 

-  умеет формировать у учащихся знания о 

социуме, о социальной структуре общества, 

правилах поведения в общественных местах; 

- владеет навыками сообщения знаний о 

различных профессиях, требованиях к ним, 

профориентации в соответствии с возможностями 

ученика, потребностями местных предприятий, 

условиями жизни; 

-  владеет навыками применения имеющихся 

программ психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 
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психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать 

стратегию и план реализации 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработки и 

реализации программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В2 - методами и 

технологиями психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

умеет анализировать условия ОУ при разработке 

программ социализации и профессионального 

самоопределения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - самостоятельно разрабатывает и реализует 

программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ОВЗ; 

ПК -2 знать: 

З1 - особенности 

- понимает связи между психической, речевой и 

сенсо- моторной сферами для полноценного 



 

10 
 

психоречевого и 

сенсомоторного развития 

лиц с ОВЗ; 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З3 - перечень необходимого 

методического и 

технического обеспечения 

коррекционно-развивающего 

процесса в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты; 

З4 – условия для создания 

коррекционно-развивающей 

среды с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать необходимую 

технологию коррекционно-

компенсаторной работы с 

лицами, имеющими ОВЗ;  

П2 – ориентироваться в 

многообразии программ 

обучения и воспитания лиц с 

нарушениями в развитии и 

проектировать различные 

формы их организованной и 

учебной деятельности;  

П3 – подбирать 

методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-

развивающего процесса в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

владеть: 

В1 - умениями 

прогнозирования развития 

ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками 

планирования собственной 

профессиональной 

развития и социализации детей с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и содержании 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методикам и содержанию 

обучения и воспитания лиц разного возраста с 

нарушениями в развитии в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 

- понимает значение методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса, 

- знает основной перечень методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса; 

- имеет представление об организационных и 

психолого-педагогических условиях для создания 

коррекционно-развивающей среды с целью 

успешной социализации лиц с нарушениями в 

развитии; 

- организует отдельные виды деятельности детей 

с различными нарушениями в развитии с 

использованием основных методов и приёмов 

коррекционно-компенсаторной работы; 

- обладает знаниями о различных программах 

воспитания, обучения, развития и коррекции лиц 

с ОВЗ в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты с целью 

успешной социализации; 

- составляет по образцу конспекты 

организованной и учебной деятельности детей с 

нарушениями в развитии; 

- умеет подбирать основное методическое и 

техническое обеспечение коррекционного 

процесса в сферах образования, здравоохранения 

и социальной защиты; 

- понимает значение прогнозирования в 

коррекционной работе и может выделить 

прогностически благоприятные и прогностически 

неблагоприятные признаки развития объекта 

прогнозирования; 

- может составить элементарный план 

коррекционно-компенсаторной работы с 

ребёнком с ОВЗ; 

- практически реализовывает основные приёмы и 
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деятельности с ним.  

В2 – навыками практической 

реализации той или иной 

технологии коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

различные нарушения в 

развитии. 

 

 

методы коррекционно-развивающей работы с 

лицами с ОВЗ, направленные на их успешную 

социализацию. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Бабина, Г. В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия»): [учеб.-метод. 

пособие] / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина . М. : Издательство Прометей, 2012 .- 104 с. 

// Электронный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/315878/info 

2. Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. учебное пособие : Специальность 44.03.03 – Специальное 

(дефектологическое) образование : Профиль: "Дошкольная дефектология", "Логопедия": 

Бакалавриат. — Изд-во СКФУ , 2016 — 121 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). - Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486666/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Борозинец, Н.М. Логопедические технологии: учебное пособие: Направление подготовки 

– 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки 

«Логопедия». Бакалавриат / Т.С. Шеховцова, Н.М. Борозинец. - Ставрополь: изд-во СКФУ, 

2014 .- 256 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/304103/info 

2. Климонтович, Е.Ю.Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. Для детей 2,5–4 лет 

/ Е. Ю. Климонтович. – М. : Теревинф, 2015. – 84 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009395992/ 

3. Шеховцова, Т.С. Формы логопедической работы : учебное пособие: Направление 

подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование: Профиль подготовки 

«Логопедия»: Бакалавриат / Т. С. Шеховцова. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2016. - 119 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/ 

4. Хасанова, Г.М. Логопедические технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в реализации идей инклюзивного образования // Идеи 

инклюзивной педагогики в свете современных требований к дошкольному, школьному и 

профессиональному образованию. - Казань: Познание , 2013 - С. 336 – 338. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994_202030/ 

 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1-6; 2009. - 

№ 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

http://lib.rucont.ru/efd/315878/info
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486666/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486666/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486666/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486666/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486666/
http://lib.rucont.ru/efd/304103/info
https://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009395992/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009481506/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994_202030/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994_202030/
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2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. - № 1-5, 

2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. - № 1-4 

4. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 1-6; 

2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.) 

1. Центр лечебной педагогики.( http://www.ccp.org.ru/) 

2. Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства. (http://www.eii.ru/) 

3. Институт Коррекционной Педагогики РАО. (http://www.ikprao.ru) 

4. Коррекционная педагогика. (http://kp.nspu.net/ ) 

5. Дефектолог.ру. (http://www.defectolog.ru/  

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

collection.edu.ru 

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

8.  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

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

11.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

12.   Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccp.org.ru/
http://www.eii.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://kp.nspu.net/
http://www.defectolog.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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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 

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 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 
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изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

 

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 

 

 

31.08.2019г. 

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 

 

 

31.08.2020г. 

 

 

 


