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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Специальная психология» является изучение 

теоретических основ специальной психологии как отрасли психологической науки, 

изучающей закономерности психического развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 



4 

Учебные задачи дисциплины:  

– формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах специальной 

психологии; 

– формирование способности понимать связи специальной психологии с другими науками 

и ее место в структуре современного человекознания; 

– овладение категориальным аппаратом специальной психологии; 

– освоение систематизированных знаний о своеобразии психики детей с нарушениями 

развития при опоре на современные достижения физиологии, патопсихологии, 

психологии, ряда частных дисциплин. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Специальная психология» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

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

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

ОК-6 - «способен к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм» 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Специальная психология» относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

4   
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о
н
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ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3   

Лекции (Лек)  2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
4 4   

Лабораторные занятия (Лаб)     
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я
 (

К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

  

 0,3 

0,3   

 

Курсовая работа  

 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
65,7 65,7   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации Зачет, 

контр. 

работа  

Зачет, 

контр. 

работа 

  

Общая трудоемкость  72 72    



5 

(по плану)   

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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Тема 1. Специальная психология как отрасль 

психологической науки 
    7 7 

Тема 2. Категория развития в специальной 

психологии 
    7 7 

Тема 3. Понятие аномального развития 

(дизонтогенез) 
1    7 8 

Тема 4. Проблемы компенсации 

отклоняющегося развития 
    7 7 

Тема 5. Психологические параметры 

дизонтогенеза 
1    7 8 

Тема 6. Классификация психического 

дизонтогенеза 
 2   7 9 

Тема 7. Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития  
 2   7 9 

Тема 8. Социализация, реабилитация и 

интеграция  детей с проблемами в развитии в 

общество 

    7 7 

Тема 9. Основные принципы психологического 

изучения детей с отклонениями в развитии 
    9,7 9.7 

Зачет    0,3  0,3 

Итого: 2 4  0,3 65,7 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование  

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Специальная 

психология как отрасль 

психологической науки 

Специальная психология как отрасль психологии, изучающая 

людей, для которых характерно отклонение от нормального 

психического развития, связанное с врожденными или 

приобретенными нарушениями формирования нервной 

системы, и устанавливающая возможности и пути компенсации 

дефектов различной сложности. Краткий обзор 

психологических исследований в области аномального детства. 

Предмет, задачи и методы специальной психологии. Предмет 

специальной психологии – психика ребенка с отклоняющимся 

развитием. Первоочередные задачи специальной психологии – 

становление общих для нормального и аномального, 

характерных для всего аномального и специфического для 

конкретного дефекта закономерностей развития и проявления 

психики. Связь специальной психологии с другими науками. 

Тема 2. Категория 

развития в 

Проблемы развития психики в психологии, педагогике, 

медицине. Характеристика развития как философская 
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специальной 

психологии 

категория. Взаимодействие и взаимовлияние биологических и 

социальных факторов в психическом развитии ребенка. Роль 

среды в развитии психики. Роль обогащения опыта в развитии 

психики. Чередование эволюционных и революционных 

признаков в развитии. Психическое развитие и деятельность. 

Проблема критериев развития. Периодизация психического 

развития. Критический возраст как основной критерий 

развития. Возрастные кризисы развития и их характеристика. 

Показатель психического развития как закономерное 

изменение психических процессов во времени, отраженное в их 

количественных, качественных и структурных 

новообразованиях. 

Тема 3. Понятие 

аномального развития 

(дизонтогенез) 

Этиология и патогенез дизонтогений. Зависимость нарушений 

психических функций от локализации, степени 

распространенности и выраженности поражения, времени его 

возникновения и длительности патологического воздействия. 

Роль неблагоприятных биологических факторов в нарушениях 

психического развития детей. Связь между временем 

патогенного воздействия и клиническими проявлениями. Роль 

неблагоприятных социальных факторов в нарушениях 

развития. Депривация и патохарактерологическое 

формирование личности как социально обусловленные виды 

отклонений в развитии. Типы депривации: стимульная 

(сенсорная), когнитивная, эмоциональная, социальная. Влияние 

депривации и патохарактерологических формирований 

личности на психическое развитие ребенка. Возможности 

профилактики и коррекции негативных последствий социально 

обусловленных дизонтогений психического развития. 

Тема 4. Проблемы 

компенсации 

отклоняющегося 

развития 

Проблема компенсации психических функций как центральный 

вопрос специальной психологии. Дефект и компенсация. 

Внутрисистемная и межсистемная компенсации. Теории 

компенсации В Штерна, Т. Липпса. Компенсаторная теория А. 

Адлера. Высшая нервная деятельность как основа 

компенсаторного приспособления. Центральная нервная 

система – материальный субстрат компенсации. Принципы 

рефлекторной теории И. П. Павлова как естественнонаучная 

основа компенсации. Потенциальные возможности развития 

психики аномальных детей. Социальная обусловленность 

развития аномального ребенка. Л. С. Выготский о дефекте и 

компенсации. Структура дефекта – дефекты первичные 

(биологического происхождения) и вторичные (нарушение в 

развитии психических процессов). Соотношение первичных и 

вторичных нарушений. Компенсация как синтез 

биологического и социального.  

Тема 5. 

Психологические 

параметры 

дизонтогенеза 

Функциональная локализация поражения как параметр, 

определяющий вид дефекта. Частный дефект и его 

обусловленность дефицитарностью отдельных функций. 

Общий дефект, обусловленный нарушением корковых и 

подкорковых регуляторных систем. Время поражения как 

параметр, определяющий характер нарушения психического 

развития. Понятие о регрессе и распаде функций. Понятие о 

недоразвитии и повреждении функции – как параметры, 
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связанные с глубиной поражения нервной системы. Понятие о 

первичных симптомах как характеристика взаимоотношений 

между первичным и вторичным дефектом. Основные 

координаты направления вторичного недоразвития (по Л. С. 

Выготскому). Разновременное формирование различных 

функций как отражение параметра межфункциональных 

взаимодействий в процессе системогенеза. Нарушение 

межфункциональных взаимодействий в патологическом 

онтогенезе: изоляция временной независимости функций, 

патологическая фиксация ассоциативных связей, недоразвитие 

иерархических координаций. 

Тема 6. Классификация 

психического 

дизонтогенеза 

Классификация психического дизонтогенеза. Ретардация и 

асинхронии развития. Клинико-психологические типы 

дизонтогенеза. Недоразвитие, задержанное развитие как группа 

аномалий, вызванных отставанием развития; поврежденное, 

дефицитарное – группа аномалий, вызванных поломкой, 

выпадением отдельных функций; искаженное, 

дисгармоническое развитие – группа аномалий с ведущим 

признаком диспропорциональности (асинхронии) развития. 

Неоднозначность влияния дефекта на развитие психических 

процессов. Особенности проявления основных свойств 

восприятия при различных дефектах. Общее и особенное в 

образах памяти аномальных детей различных категорий. 

Особенности внимания у разных категорий аномальных детей. 

Своеобразие мышления при различных типах аномального 

развития. Влияние различных дефектов на формирование речи. 

Эмоциональные состояния (настроения, стрессы, фрустрации, 

аффективные состояния) при наличии дефектов различной 

сложности. Волевая регуляция поведения и ее особенности у 

различных категорий аномальных детей. Особенности 

социальных условий воспитания аномальных детей и их роль в 

становлении личности. 

Тема 7. Общие и 

специфические 

закономерности 

отклоняющегося 

развития  

Общие закономерности нормального и аномального развития. 

Поступательный характер развития. Социальное воздействие 

как источник формирования психических функций как в норме, 

так и при нарушенном развитии. Проявление общих 

закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и соматических нарушениях. 

Исследования В.И. Лубовского по выявлению 

закономерностей, общих для всех типов аномального развития. 

Обусловленность вторичных отклонений первичным дефектом. 

Особенности приема и переработки информации у аномальных 

детей. Недостаточность словесного опосредования 

познавательной и предметной деятельности детей с 

проблемами в развитии. Возможность выработки системы 

новых условных систем связей без участия словесного 

опосредования. Специфические закономерности, свойственные 

только некоторым типам нарушенного развития. 

Тема 8. Социализация, 

реабилитация и 

интеграция детей с 

проблемами в развитии 

Проблема социализации детей с особыми нуждами. 

Социальная адаптация. Ведущая роль обучения в развитии 

аномальных детей. Понятия «реабилитация» и «коррекционно-

воспитательная работа». Реабилитация средствами 
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в общество образования: особые образовательные потребности детей с 

нарушениями в развитии. Психологические проблемы 

построения методов специального обучения. 

Общедидактические и специальные принципы коррекционно-

развивающего обучения. Профилактика и коррекция 

вторичных отклонений, затрудняющих социальную адаптацию 

ребенка с проблемами в развитии в общество. Понятия 

«интеграция» и «интегрированное обучение». Интеграционные 

процессы в России. Условия и возможности интеграции в 

общество при различных дефектах. 

Тема 9. Основные 

принципы 

психологического 

изучения детей с 

отклонениями в 

развитии 

Основные теоретико-методологические положения 

диагностики нарушенного развития. Психологический диагноз 

и его постановка. Типы и уровни психолого-педагогического 

диагноза. Основные принципы изучения детей с отклонениями 

в развитии. Алгоритм процедуры диагностирования. Единство 

диагностики, коррекции и развития. Задачи, принципы и 

методы психологической коррекции детей с отклонениями в 

развитии. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 

Тематика (наименование) Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 6. Классификация психического 

дизонтогенеза 

Классификация психического 

дизонтогенеза. 
2 

Тема 7. Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося развития  

Общие и специфические 

закономерности 

отклоняющегося развития. 

2 

Итого: 4 

 

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 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 



9 

ОПК-4 З1: специфику 

образовательного процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

П1: анализировать условия 

ОУ при разработке 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 

- знает и понимает  технологии 

социализации лиц с ОВЗ; 

- понимает сущность психолого-

педагогического сопровождения, как 

метода, процесса, службы; 

- умеет анализировать условия ОУ при 

разработке программ социализации и 

профессионального самоопределения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  умеет развивать имеющиеся задатки, 

стимулировать социально значимые 

интересы, потребности в аспекте 

профессионального самоопределения  

лиц с ОВЗ;  

 - помогает учащимися в осознании 

своих возможностей и личностных 

особенностей, способствует 

адекватному соотнесению их с 

жизненными планами. 

 

 

ОК-6 знать:  

З1 - специфику этических и 

социальных норм;  

З2 - особенности социальных 

процессов, связанных с 

этическими сторонами его  

развития и их 

взаимообусловленность; 

З3 - принципы социального 

взаимодействия и диалога 

участников образовательного 

процесса; 

З4 - особенности 

взаимосвязи этических и 

социальных норм в системе 

социального 

взаимодействия;  

З5 - факторы формирования 

культуры профессионально-

этического общения.  

уметь: 

П1 - использовать этико-

ценностное регулирование 

знает особенности социального 

взаимодействия и диалога участников 

образовательного процесса; 

- знает особенности взаимосвязи 

этических и социальных норм в системе 

социального взаимодействия;  

- знает основные компоненты  и 

особенности профессионального 

этикета;  

- умеет воспринимать и реагировать на 

процессы, явления и поступки людей с 

соблюдением этических и социальных 

норм и с учетом различия участников 

социального взаимодействия; 

- умеет выявлять особенности 

взаимообусловленности этических и 

социальных норм в процессе 

социального взаимодействия;  

– владеет навыками планирования  

собственной профессиональной 

деятельности с учетом особенностей 

социальной среды и взаимодействия в 

ней; 
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деятельности и отношений в 

системе социального 

взаимодействия; 

П2 - воспринимать и 

реагировать на процессы, 

явления и поступки людей с 

соблюдением этических и 

социальных норм и с учетом 

различия участников 

социального 

взаимодействия; 

П3 - осуществлять анализ 

взаимодействия и 

сотрудничества в социальной 

и профессиональной сферах; 

П4 - выявлять особенности 

взаимообусловленности 

этических и социальных 

норм в процессе социального 

взаимодействия;  

П5 - выявлять особенности 

характерологических качеств 

личности в процессе 

профессионального 

сотрудничества  и 

социального 

взаимодействия; 

владеть: 

В1 – навыками планирования  

собственной 

профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей социальной 

среды и взаимодействия в 

ней; 

В2 – навыками этического 

отношения к своему труду, 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

 

- владеет навыками этического 

отношения к своему труду, 

сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах- знает 

специфику этических и социальных 

норм;  

- знает особенности социальных 

процессов, связанных с этическими 

сторонами его  развития; 

- знает особенности взаимосвязи 

этических и социальных норм в системе 

социального взаимодействия;  

- знает факторы формирования 

культуры профессионально-этического 

общения;  

- знает особенности профессионального 

этикета;  

- умеет воспринимать и реагировать на 

процессыявления и поступки людей с 

соблюдением этических и социальных 

норм и с учетом различия участников 

социального взаимодействия; 

- умеет выявлять особенности 

взаимообусловленности этических и 

социальных норм в процессе 

социального взаимодействия;  

- умеет выявлять особенности 

характерологических качеств личности 

в процессе профессионального 

сотрудничества  и социального 

взаимодействия; 

– владеет навыками планирования  

собственной профессиональной 

деятельности с учетом особенностей 

социальной среды и взаимодействия в 

ней; 

- владеет навыками этического 

отношения к своему труду, 

сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 
1. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ В. И. Лубовский [и др.] ; отв. ред. В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94 

2. Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. 

Шипицына [и др.] ; под редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 287 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02326-8. — С. 205 

http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-8C6B82CD8A94
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— 234 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433363/p.205-234  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Глухов  В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 295 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2F05B887-4267-4071-95BC-BAA7196D4C33 

2. Основы специальной психологии / под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Академия, 

2005. – 480 с. 

3. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-534-06814-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434681      

4. Колосова, Т. А. Психология детей с нарушением интеллекта : учебное пособие 

для бакалавриата и специалитета / Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; под общей редакцией Д. 

Н. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11243-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444815  

5. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте : 

учебное пособие для вузов / Н. Н. Заваденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05701-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441113  

6. Речицкая, Е. Г. Специальная психология и коррекционная педагогика: 

межличностные отношения младших школьников с нарушением слуха : учебное пособие 

для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Ю. В. Гайдова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-07370-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441470  

7. Фесенко, Ю. А. Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у детей : учебное пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-08296-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442244  

8. Чиркова, Ю. В. Специальная психология. Тест детской апперцепции в 

диагностике психологической защиты : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Ю. В. Чиркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 163 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05558-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441309 

 

7.3 Периодические издания 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru/ru/articles/   

2. Дефектология. – 1993-2018. – № 1-6 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

collection.edu.ru) 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433363/p.205-234?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
https://www.biblio-online.ru/bcode/433363/p.205-234?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=145c307b7e8701acd8f51b589ef2fcca
http://www.biblio-online.ru/book/2F05B887-4267-4071-95BC-BAA7196D4C33
http://www.biblio-online.ru/book/2F05B887-4267-4071-95BC-BAA7196D4C33
https://www.biblio-online.ru/bcode/434681
https://www.biblio-online.ru/bcode/434681
https://www.biblio-online.ru/bcode/444815
https://www.biblio-online.ru/bcode/441113
https://www.biblio-online.ru/bcode/441113
https://www.biblio-online.ru/bcode/441470
https://www.biblio-online.ru/bcode/442244
https://www.biblio-online.ru/bcode/441309
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru) 

3. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru) 

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

(https://online.edu.ru/ru/) 

5. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru) 

6. Институт коррекционной педагогики РАО (http://www.ikprao.ru) 

7. «Дефектолог» (http://www.defectolog.ru/) 

 

7.5 Программные средства 

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

Point). 

 

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. 

 

 

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 

Протокол 

заседания 

 

01.09.2016г. 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://openedu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.defectolog.ru/
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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. 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

  


