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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Цель учебной дисциплины «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» - сформировать у студентов профессиональные компетенции в области 

методики обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе V вида для 

детей с ТНР. 

Основные задачи дисциплины:  

 - изучить сущность современного звукового аналитико-синтетического метода 

обучения чтению и письму, коррекционные возможности аналитических и синтетических 

упражнений: воспитание фонематического слуха, укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие четкого артикулирования звуков и др.; 

 - проявлять коррекционную направленность программного материала в области 

речевого развития учащихся; 

 - формировать у учащихся навыки чтения; 

 - выработать навыки грамотного письма на основе усвоения элементарных 

сведений по грамматике и правописанию; 

- совершенствовать умения и навыки аргументированного обоснования 

практического использования теоретических положений специальной методики 

преподавания русского языка в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б.1.В.06.01 «Методика преподавания русского языка 

(специальная)» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции: ОПК-1  

Содержание компетенции: готовностью сознавать социальную значимость своей 

профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

Код компетенции: ПК-2  

Содержание компетенции: «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», 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 
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Всего: 26,8 10,3 16,5 



 

 

Лекции (Лек) 10 4 6 

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

 

Лабораторные занятия (Лаб) 16 6 10 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,8 

 

 

 

Курсовая работа 0,3 
0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
144,7 61,7 

83 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 
 

8,5 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет/экзамен,  

к\р 
Зачет Экзамен, к\р 

Общая трудоемкость (по плану) 180 72 108 

 

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

1.  

Специальная методика 

преподавания русского 

языка как наука  

2 2 
 

30  34 

2.  

Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи  

2 4 
 

31,7 

 

37,7 

ИТОГО: 4 6  61,7 4 72 

7 семестр 

3.  

Принципы и методы 

обучения русскому языку в 

школе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

2  5 

43   

4.  

Принципы и методы 

обучения чтению в школе 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

4 
 

5 

41   

ВСЕГО: 6  10 83 8,5; 0,5 108 



 

 

Всего за семестр 10  16 144,7 8,5 180 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Содержание тем 

1 Раздел 1. 

Специальная 

методика 

преподавания 

русского языка 

как наука 

 

 

Тема 1. Русский язык как учебный предмет в школе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Образовательно-познавательные и коррекционно-

воспитательные задачи русского языка как учебной 

дисциплины курса «Русский язык в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи». Цели обучения русскому 

языку в специальной школе. Специфика обучения 

русскому языку как учебному предмету учащихся школы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание и направления работы по обучению 

русскому языку детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Преемственность в обучении русскому языку в начальных 

и старших классах. Воспитательная роль русского языка. 

Место русского языка в системе учебных занятий.. 

2  

 
Тема 2.  Принципы и методы обучения русскому языку 

в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Общедидактические принципы обучения. Специфические 

для русского языка как учебного предмета методические 

принципы: взаимосвязь изучения всех сторон языка; 

развитие речи и мышления; обучение языку на основе 

формирования языковых обобщений и 

противопоставлений, связь устной и письменной форм 

речи.  

Классификация методов обучения русскому языку 

Традиционные методы обучения: связанные с источниками 

получения знаний учащимся; методы обучения, 

ориентированные на характер познавательной 

деятельности учащихся (репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, продуктивный, исследовательский). 

Использование элементов проблемного изложения в 

обучении русскому языку детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Методы, приемы и дидактические средства обучения, 

используемые на уроках русского языка и обусловленность 

их выбора особенностями учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи, структурой их речевого дефекта и 

содержанием материала, подлежащего усвоению. 

  

 
Тема 3. Принципы и методы обучения чтению в школе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание уроков чтения. Основные задачи уроков 

чтения. Овладение техникой чтения: сознательность, 

правильность, выразительность, беглость. Обучение 

отдельным видам чтения (чтение вслух и про себя). 

Образовательно-воспитательное и коррекционно-



 

 

развивающее значение чтения в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Методика работы над текстом на уроке чтения. Подготовка 

к восприятию текста: приемы работы, предшествующие 

чтению художественного произведения. Основные этапы 

работы над тестом (художественным произведением): 1) 

первичный синтез, 2) анализ, 3) вторичный синтез; задачи 

и содержание каждого этапа. Формы и виды заданий в 

работе над пониманием, чтением и репродуцированием 

текста. 

Особенности работы над пониманием произведения 

(анализ заглавия, содержания, структуры сюжета; 

характеристика и оценка поступков героев; выделение 

логических частей текста; выбор опорных слов; 

составление плана; определение темы и главной мысли 

текста, определение типа текста). 

Особенности работы над чтением произведения 

Особенности работы над репродуцированием 

произведений: (подготовка к пересказу на основе анализа 

текстов; краткий пересказ с опорой на выделенные 

смысловые вехи; пересказ фрагментов по плану; пересказ-

характеристика героя; подробный пересказ). Трудности 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи в овладении 

навыками чтения. 

Связь уроков чтения с уроками произношения и развития  

речи (совершенствование произносительных навыков в 

связи чтением, обогащение словарного запаса, 

формирование грамматического строя и связной речи 

учащихся). 

Обучение умению выражать свое личностное отношение к 

прочитанному, элементарной оценке поступков героев. 

Воспитание внимания к языку произведения.Тема 4. 

Формирование грамматического строя речи учащихся на 

уроках развития речи 

 

4.3 Лабораторный практикум  

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Содержание занятия 

Кол-во  часов 

1 

Специальная методика 

преподавания русского языка как 

наука  

Тема 2. Принципы и методы 

обучения русскому языку в школе 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Тема 3. Принципы и методы 

обучения чтению в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи  

 

2 

2 Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

Тема 1. Русский язык как учебный 

предмет в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

4 



 

 

  7 семестр  

 

3 

Принципы и методы обучения 

русскому языку в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Тема 4. «Произношение» как 

учебная дисциплина цикла 

«Русский язык» в школе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Тема 5. Обогащение и активизация 

словарного запаса учащихся на 

уроках развития речи 

 

5 

 

4 Принципы и методы обучения 

чтению в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Тема 6. Формирование 

грамматического строя речи 

учащихся на уроках развития речи 

Тема 7. Особенности изучения 

фонетики и графики в начальных 

классах 

5 

  Всего: 16 

 

4.4 Семинары 

 учебным планом не предусмотрены 

 

4.5 Практические занятия  

учебным планом не предусмотрены 

4.6. Примерная тематика курсовых работ   

не предусмотрена учебным планом 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-5 

 

знать: 

З1 – особенности 

восприятия и передачи устной 

и письменной  форм речи;  

З2 – нормы 

современного русского языка и 

принципы эффективной 

коммуникации;  

З3 – правила построения 

высказывания, 

функциональные стили 

современного русского языка; 

уметь: 

П1 – применять знания 

об особенностях восприятия и 

репрезентации информации в 

устной и письменной формах 

речи;  

- 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 



 

 

П2 – применять знания 

об орфоэпических, 

лексических, морфологических, 

синтаксических нормах языка, 

необходимых для построения и 

вербализации устной и 

письменной форм речи;  

П3 – применять знания  

об основных принципах и 

максимах эффективного 

профессионального 

взаимодействии;  

П4 – применять знания о 

логических и лингвистических 

законах построения 

высказывания,  

экстралингвистических и 

лингвистических особенностях 

функциональных стилей; 

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, используя мастерство 

публичного выступления. 

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  

ораторского искусства. 

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 

 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, 

- владеет культурой профессионального 

мышления, способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- знает особенности профессиональной 

этики, 

- обладает навыками планирования 

этапов своей будущей 



 

 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию 

и самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК-2 

знать: 

З1 - особенности 

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 

понимает связи между психической, 

речевой и сенсо- моторной сферами для 

полноценного 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 



 

 

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 

деятельности с ним.  

В2 – навыками практической 

реализации той или иной 

технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими различные 

нарушения в развитии. 

 

 

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 методы коррекционно-

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

направленные на их успешную 

социализацию. интерпретирует 

требования к созданию коррекционно-

развивающей среды и осуществлению 

коррекционно-педагогической 

деятельности; 

- знает методологические и 

методические особенности различных 

авторских коррекционно-

образовательных программ для лиц с 

ОВЗ; 

- учитывает индивидуальные 

особенности развития лиц с ОВЗ при 

разработке коррекционно-



 

 

образовательной программы; 

- использует в педагогической 

деятельности наиболее рациональные и 

целесообразные методы и приемы 

проведения коррекционно-

педагогической работы с лицами с ОВЗ. 

- умеет подобрать соответствующую 

технологию коррекционно-

компенсаторной работы с ОВЗ с целью 

их успешной социализации; 

- сопоставляет  и оценивает 

возможности вариативных 

коррекционно-развивающих программ; 

- самостоятельно составляет конспекты 

различных уроков или организованной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора 

разнообразного  методического  и 

технического обеспечения 

коррекционного процесса для разных 

категорий лиц с ОВЗ в условиях 

учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты  

- на основе выдвинутых гипотез 

составляет прогноз развития ребёнка с 

ОВЗ; 

- составляет тематические и поурочные 

планы работы с ребёнком, имеющим 

ОВЗ, в зависимости от возраста, 

нарушения и т.д. 

 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Литература 

Основная литература 

1. Алмазова А.А. Особенности синтаксического оформление самостоятельных 

письменных работ учащихся 5-6-х классов школы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи // Науч. тр. МПГУ Психолого-педагогические науки.- М., 2001. 

2. Алмазова А.А. Обучение построению текста учащихся специальной (коррекционной) 

школы V вида. М.: Прометей, 2004. 

3. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка: Учебное пособие для студентов 

пед. вузов. М.: 2001. - 368 с. 

4. Завьялова Т.С. Формирование грамматического строя речи учащихся начальных 

классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи. - М., 2002 

5. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. М., 20025. Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка. М., 

2000. 

6. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Сост. и науч. ред. О.Е.Грибова. - М.: АПК и ПРО, 2003. 

 

 Дополнительная литература 



 

 

1. Азарова В. П. Развитие речи в V—VI классах школы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.— Специальная шко¬ла, 1965, вып. 2. 

2. Алексеева В.И. Особенности развития мышления учащихся 1-3 классов школ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи //Проблемы воспитания и обучения при аномальном 

развитии речи. -  М., 1989. 

3. Берестень И. И. Из опыта работы по развитию речи в. младших классах школы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.— Специальная школа, 1965, вып. 2. 

4. Бессонова Т. П. Уроки русского языка в школе для де¬тей с тяжелыми нарушениями 

речи.— Специальная школа, 1965,, вып. 3. 

5. Бабина Г.В. Системный подход к формированию грамматического строя речи у 

учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи //Недоразвитие и утрата речи: 

Вопросы теории и практики. - М., 1985. 

6. Воробьева В.К. Особенности смыслового восприятия и воспроизведения речевого 

сообщения учащимися, страдающими моторной алалией //Недоразвитие и утрата речи: 

Вопросы теории и практики. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1985. 

7. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи/Под ред. С. С. Ляпидевского и В. 

И. Селиверстова. М., 1968. 

8. Жукова Н. С, Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Преодоление задержки речевого 

развития у дошкольников. М., 1973, гл. IV, V. 

9. Колповская И.  К.  Нарушения синтаксического строя речи в письменной речи детей-

алаликов.— Известия АПН РСФСР 1965, вып. 138. 

10. Колповская И. К. Своеобразие лексических значений в самостоятельной письменной 

речи детей-алаликов.— Известия АПН РСФСР, 1963, вып. 129. 

11. Корицкая Е. Г., Шимкович Т. А. Формирование развернутой описательно-

повествовательной речи у детей с третьим уровнем общего речевого развития.— В кн.: 

Нарушение речи у дошкольников/Сост. Р. А. Белова-Давид. М., 1972. 

12. Чудинова Л. М. Формирование грамматического строя речи учащихся I—IV 

классов.— В кн.: Совещание-семинар по вопросам специального обучения в школе для 

детей с тяжелы¬ми нарушениями речи. М., 1964. 

13. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи (1 - 4 классы). - М.: Педагогика, 1980. 

14. Формирование грамматического строя речи учащихся начальных классов школы для 

детей с ТНР / Под ред. О.Е.Грибовой. - М.: Просвещение, 1992. 

 

   Периодические издания  

1. Журнал «Русский язык в школе» 

2. Журнал  «Русская словесность» 

3. Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: http://standart.edu.ru 

4. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 

5. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  

6. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru 

 

7.2. Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-

информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении 

дисциплины  

1. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого развития учащихся 

[Электронный ресурс] : учеб.- метод пособие / авт.- сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Тип. 

Старая Вятка, 2012. – 118 с. (ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669) 

2. Примерные программы по учебным предметам. [Электронный ресурс]: Начальное 

образование, 2015, вып. 1 - М.: НИЦ ИНФРА -М, 2015. - 52 с. (ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504276) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504276


 

 

1. http://www.filologdirect.ru/content/osobennosti-kommunikativnoi-metodiki-obucheniya-

russkomu-yazyku 

2. http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl340.htm 

3. http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/132679-metodika-obucheniya-gramote.html 

4. http://do.gendocs.ru/docs/index-191743.html 

  

Интернет-ресурсы 
1. Государственные образовательные стандарты профессионального образования: 

http://www.edu.ru/ 

2. Сайт  МЕТОДИКА.РУ – информационный  партнер  всероссийского  педагогического 

форума: http://www.metodika.ru/ 

3. Сайт «Педагогическая библиотека» -http://www.pedlib.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 

- учебные и методические пособия (учебники, программа рабочей дисциплины, учебно-

методические пособия); 

- комплект электронных презентаций/слайдов; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) и т.п. 

2. Практические занятия: 

- сборники упражнений, словари, справочники (в том числе в электронном варианте); 

- компьютерный класс; 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

- специализированное программное обеспечение: обучающие программы по разделам 

дисциплины «Методика преподавания русского языка», программы для тестирования 

знаний студентов (Айрен, Банкир и под.). 

3. Лабораторные работы: 

- сборники с заданиями для лабораторных работ; 

- художественные тексты для анализа (в том числе в электронном варианте); 

- компьютерный класс. 

4. Прочее 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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документа об 
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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. 
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Протокол 

заседания 

 

04.12.2015г. 
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утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 
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апреля 2017 г. 
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лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 
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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. 
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