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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения» является формирование у студентов систематизированных знаний в области 

осуществления здоровьесберегающей деятельности, превентивных мероприятий по 

защите здоровья и жизнедеятельности обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование у студентов ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

– привитие практических навыков и умений в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

– сформировать представления об особенностях решения задач обеспечения безопасности 

в образовательных учреждениях различных типов и видов; 

– воспитание личности с высоким уровнем профессиональной культуры, способной не 

только обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, но и принять 

действенные меры по их защите; 

- владеть способами разработки локальных нормативных актов для обеспечения 

комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми документами сферы образования; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» 

относится к вариативной части ОПОП. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы – 252 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 252 72 180 

Лекции (Лек) 46 14 32 

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

 

60 

 

28 

 

32 

Лабораторные занятия (Лаб)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 
 

 
1 

0,5 0,5 

 
Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 
(СР) 

 
 

92 

 
 

3 

 
 

89 

Подготовка к экзамену (контроль) 
53 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
252 72 180 

 
 

 4.2. Тематический план дисциплины 
 
 

 
 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
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В
се
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Семестр 7 

Раздел 1. Анализ и планирование 

мероприятий по  обеспечению 

безопасности  образовательного 

учреждения 

       

Тема 1. Система комплексной 4 6   3  13 
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безопасности образовательного 
учреждения. 

       

Тема 2. Деятельность заместителя 
руководителя образовательного 

учреждения по безопасности 

 

2 
 

4 
   

 
  

6 

Раздел 2. Организация и технические 
средства охраны. 

       

Тема 3. Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

 

2 
 

4 
   

 
  

6 

Тема 4. Организация физической охраны 
и инженерно-технической защищенности 

2 4 
  

 
 

6 

Тема 5. Обеспечение пожарной 

безопасности 

 

2 
 

4 
   

 
  

6 

Тема 6. Организация мероприятий по 
гражданской обороне 

2 6 
  

 
 

8 

Подготовка к экзамену      26,5 26,5 

Экзамен   0,5    0,5 

Всего за семестр: 14 28 0,5  3  72 

Семестр 8 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение 

мероприятий по безопасности 

образовательного учреждения. 

       

Тема 7. Нормативно-правовое 

регулирование в области безопасности 

 

4 
 

4 
   

10 
  

18 

Тема 8. Рекомендации по определению 
уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников 

 

4 
 

4 
   

10 
  

18 

Раздел 4. Работа с персоналом и 

родителями по повышению культуры 
безопасности. 

       

Тема 9. Организация мероприятий по 

охране труда и технике безопасности 

 

4 
 

4 
   

10 
  

18 

Тема 10. Подготовка персонала и 
учащихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

6 
 

6 
   

10 
  

22 

Тема 11. Профилактика правонарушений 6 6   13  25 

Тема 12. Профилактика и 

противодействие  наркомании и 

токсикомании 

 

8 
 

8 
   

36 
  

52 

Подготовка к экзамену      26,5 26,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего за семестр: 32 32  0,5 89  180 

Итого(7/8 с): 46 60  1 92  252 

  

  

  



7  

  

 4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование 

темы 
дисциплины 

 

Содержание темы дисциплины 

Тема № 1 Система комплексной безопасности образовательного учреждения 

Цели, задачи, основные направления. Основные меры и мероприятия по 
обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения. 

Основные формы и методы работы 

Тема №2 Деятельность заместителя руководителя образовательного 

учреждения по безопасности 

Квалификационные требования к кандидату на должность заместителя 

руководителя образовательного учреждения по безопасности. 

Должностные функции и права. Должностные обязанности и 

ответственность за их исполнение 

Тема № 3 Обеспечение антитеррористической защищенности 

Общие требования и функции. Нормативно-правовая база. 

Организационные мероприятия. Рациональное поведение и действия в 

экстренной ситуации. 

Тема № 4 Организация физической охраны и инженерно-технической 

защищенности 

Общие требования и функции. Силы и средства обеспечения 

физической охраны образовательного учреждения. Основные 

требования, предъявляемые к системе физической охраны 

образовательного учреждения. Нормативно-правовая база. Инженерно- 

техническое обеспечение: технические средства охранной 

сигнализации; технические средства пожарной сигнализации; 

технические средства тревожной сигнализации; системы 

видеоконтроля и наблюдения; системы контроля доступа; средства 

маркировки объекта; технические средства защиты информации; 

поисковые приборы; технические средства связи. Контрольно- 

пропускной режим. Системы контроля доступа. Тактика разрешения 

проблем и острых ситуаций. 

Тема № 5 Обеспечение пожарной безопасности 

Общие требования и функции. Основные элементы системы 

обеспечения пожарной безопасности. Нормативно-правовая база. 

Основные нормативные документы, регламентирующие правила 

пожарной безопасности. Организационные мероприятия. Средства 

пожарной сигнализации и пожаротушения. Профилактика пожарных 

ситуаций. Меры пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий. Рациональное поведение и действия в пожарных 

ситуациях. 
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Тема № 6 Организация мероприятий по гражданской обороне 

Основные требования и функции. Правовая основа деятельности в 

образовательном учреждении в области гражданской обороны. 

Организация   гражданской   обороны.   Содержание  плана гражданской 
обороны      и     плана      действий      образовательного      учреждения     по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема № 7 Нормативно-правовое регулирование в области безопасности 

Конвенция о правах ребенка. Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 
«Об образовании», Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.98 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации». 

Положение о психологической службе в системе образования. Типовые 

положения об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций 

образования. Постановление правительства российской Федерации № 

1052 от 13.09.94 «Об отпусках работников общеобразовательных 

учреждений и педагогических работников других учреждений 

предприятий и организаций». 

Тема № 8 Нормативно-правовое регулирование в области безопасности 

Конвенция о правах ребенка. Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 
«Об образовании», Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.98 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации». 

Положение о психологической службе в системе образования. Типовые 

положения об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций 

образования. Постановление правительства российской Федерации № 

1052 от 13.09.94 «Об отпусках работников общеобразовательных 

учреждений и педагогических работников других учреждений 

предприятий и организаций». 

Тема № 9 Организация мероприятий по охране труда и технике безопасности 

Общие требования и функции. Правовая основа обеспечения охраны 

труда в Российской Федерации. Документы по охране труда и технике 

безопасности. Организация работы Службы охраны труда. Организация 

работы кабинета по охране труда 

Тема № 10 Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Организация и методика обучения мерам личной и групповой 

безопасности. Роль учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и курса «Основ безопасности жизнедеятельности». 

Формирование культуры безопасности 

Тема № 11 Профилактика правонарушений 

Девиантное поведение детей и подростков. Правоваяосновасоциально- 

педагогический деятельности по профилактике правонарушений в 

образовательном учреждении. Социально-педагогическая деятельность по 

профилактике правонарушений 
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Тема № 12 Профилактика и противодействие наркомании и токсикомании 

Понятийно-категориальный аппарат. Правовая основа организации 

деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с  незаконным  оборотом  наркотиков. Классификация 

наиболее распространенных наркогенных веществ, особенности их 

воздействия  на детский организм. Социально-психологические и 
медицинские аспекты развития наркоситуациив среде 

 несовершеннолетних и молодежи. Организация  работы по профилактике 

и пресечению незаконного оборота и потребления наркогенных веществ в 

образовательных учреждениях 

  

 4.4. Практические занятия 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Тема № 1. Система комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения 

Цели, задачи, основные направления. 

Основные меры и мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности 

образовательного учреждения. Основные 

формы и методы работы 

 

 
6 

Тема №2. Деятельность 

заместителя руководителя 

образовательного учреждения по 

безопасности 

Квалификационные требования к кандидату 

на должность заместителя руководителя 

образовательного учреждения по 

безопасности. Должностные функции и 

права. Должностные обязанности и 

ответственность за их исполнение 

 

 

4 

Тема № 3. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

Общие требования и функции. Нормативно- 

правовая база. Организационные 

мероприятия. Рациональное поведение и 

действия в экстренной ситуации. 

 
 

4 

Тема № 4. Организация физической 

охраны и инженерно-технической 

защищенности 

Общие требования и функции. Силы и 

средства обеспечения физической охраны 

образовательного учреждения. Основные 

требования, предъявляемые к системе 

физической охраны образовательного 

учреждения. Нормативно-правовая база. 

Инженерно-техническое обеспечение: 

технические средства  охранной 

сигнализации; технические средства 

пожарной сигнализации; технические 

средства тревожной сигнализации; системы 

видеоконтроля и наблюдения; системы 

контроля доступа; средства маркировки 

объекта; технические средства защиты 

информации; поисковые приборы; 

технические средства связи. Контрольно- 

пропускной режим. Системы контроля 

доступа. Тактика разрешения проблем и 

4 
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острых ситуаций. 

Тема № 5. Обеспечение пожарной 

безопасности 

Общие требования и функции. Основные 

элементы системы обеспечения пожарной 

безопасности. Нормативно-правовая база. 

Основные         нормативные       документы, 
регламентирующие      правила      пожарной 
безопасности.   Организационные 

мероприятия. Средства пожарной 

сигнализации  и  пожаротушения. 

Профилактика пожарных ситуаций. Меры 

пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий. Рациональное 

поведение и действия в пожарных 

ситуациях. 

 
 

4 

Тема № 6. Организация 

мероприятий по гражданской 

обороне 

Основные требования и функции. Правовая 

основа деятельности в образовательном 

учреждении в области гражданской 

обороны. Организация гражданской 

обороны. Содержание плана гражданской 

обороны и плана действий образовательного 

учреждения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

6 

Тема № 7. Нормативно-правовое 

регулирование в области 

безопасности 

Конвенция о правах ребенка. Федеральный 

закон № 3266-1 от 10.06.92 «Об 

образовании», Федеральный закон № 124- 

ФЗ от 24.07.98 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской федерации». 

Положение о психологической службе в 

системе образования. Типовые положения 

об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций 

образования. Постановление правительства 

российской Федерации № 1052 от 13.09.94 

«Об отпусках работников 

общеобразовательных учреждений и 

педагогических работников других 

учреждений предприятий и организаций». 

 

 

 

 

 

 

 
4 
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Тема № 8. Нормативно-правовое 

регулирование в области 

безопасности 

Конвенция о правах ребенка. Федеральный 

закон № 3266-1 от 10.06.92 «Об 

образовании», Федеральный закон № 124- 

ФЗ от 24.07.98 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской федерации». 

Положение о психологической службе в 

системе образования. Типовые положения 

об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций 

образования. Постановление правительства 

российской Федерации № 1052 от 13.09.94 

«Об отпусках работников 

общеобразовательных учреждений и 

педагогических работников других 

учреждений предприятий и организаций». 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Тема № 9. Организация 

мероприятий по охране труда и 

технике безопасности 

Общие требования и функции. Правовая 

основа обеспечения охраны труда в 

Российской Федерации. Документы по 

охране труда и технике безопасности. 

Организация работы Службы охраны труда. 

Организация работы кабинета по охране 

труда 

 

 

 
4 

Тема № 10. Подготовка персонала и 

учащихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

Организация и методика обучения мерам 

личной и групповой безопасности. Роль 

учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности». 

Формирование культуры безопасности 

 

 

6 

Тема № 11. Профилактика 

правонарушений 

Девиантное поведение детей и подростков. 
Правоваяосновасоциально-педагогический 

деятельности  по профилактике 

правонарушений в образовательном 

учреждении. Социально-педагогическая 

деятельность  по  профилактике 

правонарушений 

 

 

 
6 
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Тема № 12. Профилактика и 

противодействие наркомании и 

токсикомании 

Понятийно-категориальный   аппарат. 

Правовая основа организации деятельности 

по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Классификация 

наиболее распространенных наркогенных 

веществ, особенности их воздействия на 

детский организм.  Социально- 

психологические и медицинские аспекты 

развития  наркоситуациив    среде 

несовершеннолетних и  молодежи. 

Организация работы по профилактике и 

пресечению незаконного оборота и 

потребления наркогенных веществ в 

образовательных учреждениях 

 

 

 

 

 

 
 

8 

Итого: 60 

 
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 З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

П2 – создавать педагогически 

целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений 

 

 

 обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми актами в 

области своей будущей профессии; 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

- акцентирует внимание на таких ценностях,  как   

мир детства, свобода,  чувство собственного 

достоинства,  права  человека, уважение и 

терпение к людям независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; 

- производит критическую оценку существующим 

программам  образовательного учреждения; 
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- дает оценку содержанию и структуре целостного 

педагогического процесса образовательного  

учреждения;   

- организовывает систематическую работу по 

самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. 

ПК-6 З1 –  закономерности, 

механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения взаимодействия 

с учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

Уметь: 

П1 -  устанавливать контакт 

в общении, налаживать 

эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров по общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

П3 - проектировать 

совместную деятельность в 

педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и социальными 

партнерами  

 

- имеет понятия о закономерности, 

механизмы и характеристики 

процесса межличностного 

взаимодействия 

- владеет особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  различными 

субъектами педагогического 

процесса (учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами)  

- выделяет основные методы и 

приемы построения 

взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

- способен осуществлять 

взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами 

социальными партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

- применять способы эффективного 

взаимодействия, ориентированного 

на компромисс и сотрудничество 

- -применять различные способы 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. теоретические основы 

норм здорового образа жизни, 

ценностей физической культуры, 

основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья, 

правила личной гигиены, меры 

безопасности при организации своей 

жизни на занятиях физической 

культурой, безопасности 

жизнедеятельности, принципы 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний, а также 

возможности применения этих знаний. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 7.1. Основная литература 

 

1. Лутовина, Е.Е. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций 
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[Электронный ресурс]: Допущено УМС ОГПУ в качестве учебного пособия / В.В. 

Конев, Е. Е. Лутовина .— Оренбург : Экспресс-печать, 2016 .— 132 с. — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/658984 

2. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебно- 

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Чугайнова.— 2018 .— 80 с.// ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/684800 

 

 7.2. Дополнительная литература 

1. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.С. Сергеев. — Москва : 

Владос, 2018. — 480 с. — ISBN 978-5-906992-88-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112124 

2. Ситуационные задания к курсу «Безопасность жизнедеятельности» : учебное 

пособие / составители Т.Р. Кабиров [и др.]. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2011. 

— 20 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/49594 

3. Чугайнова, Л.В. Теория и методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в школе / Л.В. Чугайнова.— 2012.— 148 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151851 

 7.3. Периодические издания 

1. Инновации в образовании. - 2011-2014. - № 1-12 
2.  Качество. Инновации. Образование. -  2011-2013. - № 1-12; 2014. - № 2-6 

3. Педагогические технологии.- 2011-2015. - № 1-4; 2016. – 1-2; 2017-2018. - № 1-4. 

4. Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

 7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-

справочные системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. МЧС РОССИИ: http://www.mchs.gov.ru/ 

3. ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: http://www.katastrof.com.ua/ 

4.  ГКУ ПАСС СК - Противопожарная и аварийно - спасательная служба: 

http://www.pass-sk.ru/ 

 7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 
2. AdobeAcrobatReader. 

 

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 

https://rucont.ru/efd/658984
https://rucont.ru/efd/684800
https://e.lanbook.com/book/112124
https://e.lanbook.com/book/49594
https://rucont.ru/efd/151851
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.katastrof.com.ua/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20112%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&via_page=1&sig=768d7d89778bc2b9c30b14498cc9a884&redir=http%3A%2F%2Fwww.pass-sk.ru%2Fumc%2F2569--l112r-
http://www.pass-sk.ru/
http://www.pass-sk.ru/
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информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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изменений 

Дата внесения 

изменений 

1 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. 
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заседания 

кафедры № 1 от 

«29» августа 2016 

г.  

29.08.2016 г. 

2 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 

«07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

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 

«02»  сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

01.09.2018 г. 

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 

«31» августа 

2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

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 

«1»сентября 

2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

 


