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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогические системы обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста с речевыми нарушениями» является: 

-  формирование представлений об организации и содержании коррекционно- 

воспитательной работы в детском саду для детей с нарушениями речи, планировании всех 

видов логопедических занятий, содержании программ воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи. 

  Учебные задачи дисциплины: 

-  изучение содержания и основных направлений коррекционно-развивающей деятельно-

сти в учреждениях для детей с нарушениями речи; 

- уточнение знаний о научном, методическом, программном, правовом обеспечении функ-

ционирования и развития разных типов учреждений для речевой коррекции детей; 

- ознакомление с комплексной коррекционно-развивающей работой с детьми в различных 

педагогических системах. 

 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогические системы обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями» 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-1: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогические системы обучения и воспитания детей до-

школьного возраста с речевыми нарушениями» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной 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  Семестр 

Семестр 4  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

 Всего:  8,3 8,3  

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
4 4  

Лабораторные занятия (Лаб)       
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

-

ц
и

я
 (

К
) 

 Зачет, зачет с оценкой, экза-

мен  
0,3 

0,3   

Курсовая работа      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР)  
63,7 63,7  

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  

зачет, кон-

трольная 

работа 

 Зачет, кон-

трольная 

работа 

 

Общая трудоемкость (по плану)  72 72  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Тема 1. Сущность и особенности коррек-

ционно-педагогического процесса. 
2    

 
8 

 
10 

Тема 2. Педагогическая система коррек-

ционного обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи. 

    

 

8 

 

8 

Тема 3. Педагогические основы воспита-

ния детей дошкольного возраста с нару-

шениями речи.  

 2    

 

8 

 

10 

Тема 4. Педагогические основы обучения 

детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

 2    

 

8 

 

10 

Тема 5. Система логопедического и педа-

гогического обследования детей до-

школьного возраста с речевыми наруше-

ниями. 

2    

 

8 

 

10 

Тема 6. Организация и содержание кор-

рекционно-воспитательной работ в дет-

ском саду для детей с нарушениями речи. 

    

 

8 

 

8 

Тема 7. Подготовка к школе детей с 

нарушением речи. 
    

 
8 

 
8 

Тема 8. Проблемы интеграции детей до-

школьного возраста с речевыми наруше-

ниями. 

    

 

7,7 

 

7,7 

зачет, контрольная работа     0,3   0,3 

Итого: 4 4    0,3 63,7  72 
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4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Сущность и особенности 

коррекционно-

педагогического процесса. 

Сущность процесса коррекционного обучения. Особенно-

сти процесса обучения в специальном образовательном 

учреждении. Главные задачи обучения в специальном об-

разовательном учреждении. Движущие силы процесса 

обучения. Структура процесса обучения. Функции обуче-

ния. Коррекционная направленность процесса обучения. 

Специфика обучения и воспитания детей с отклонениями в 

психическом развитии в дошкольном возрасте. 

Педагогическая система 

коррекционного обучения и 

воспитания детей с наруше-

ниями речи. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 

с нарушениями речи. Нарушения устной речи. Нарушения 

письменной речи. Нарушение языковых средств общения. 

Нарушения в применении языковых средств общения. Ор-

ганизация логопедической помощи детям дошкольного 

возраста. Организация педагогической работы в ДОУ с тя-

желыми нарушениями речи. Организация работы логопеда 

в ДОУ. Организация логопедической помощи в системе 

здравоохранения. 

Педагогические основы вос-

питания детей дошкольного 

возраста с нарушениями ре-

чи.  

Общие и специальные принципы воспитания. Решение 

общеобразовательных и коррекционных задач в работе с 

детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Комплексная коррекционно-воспитательная работа с деть-

ми в учреждениях образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты. Преемственность содержания, методов, орга-

низационных форм общеобразовательной и коррекционной 

работы дошкольного образования, семейного и обще-

ственного воспитания. Типы учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты, в которых может 

быть оказана помощь детям с речевыми нарушениями. Со-

держание и основные направления коррекционно-

развивающей деятельности в разных типах учреждений 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Педагогические основы обу-

чения детей дошкольного 

возраста с речевыми нару-

шениями. 

Специальное образование и воспитание детей дошкольно-

го возраста с речевыми нарушениями. Типы учреждений 

для детей с нарушениями речи. 

Система логопедического и 

педагогического обследова-

ния детей дошкольного воз-

раста с речевыми нарушени-

ями. 

Организация, содержание и проведение комплексной диа-

гностики детей дошкольного возраста с нарушениями ре-

чи. Схемы логопедического, психолого-педагогического, 

социального и медицинского обследования детей. Созда-

ние условий для успешной реализации общеобразователь-

ной и коррекционной программ, создание предметно-

развивающей среды. Логопедические заключения (диагно-

зы) и схемы анализа логопедических занятий. 

Организация и содержание 

коррекционно-

воспитательной работы в 

детском саду для детей с 

нарушениями речи. 

Система коррекционных занятий воспитателя в детском 

саду для детей с нарушениями речи. Организация логопе-

дической работы в коррекционной группе детского сада. 

Коррекция речевых нарушений у детей: диагностика, пла-

нирование работы, результаты. 
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Подготовка к школе детей с 

нарушением речи. 

Понятие готовности ребёнка к школе. Проблемы изучения 

личностной и мотивационной готовности ребёнка к 

школьному обучению. Психологическая, мотивационная и 

готовность к школьному обучению детей с нарушениями 

речи. Обзор диагностических методик, направленных на 

изучение сторон психологической готовности дошкольни-

ка. Советы логопеда родителям. Психологическое сопро-

вождение детей на этапе приёма и адаптации в школе. 

Проблемы интеграции детей 

дошкольного возраста с ре-

чевыми нарушениями. 

Возможности выбора родителями формы получения лого-

педической помощи детям в России. Пути и формы инте-

грации детей с речевыми нарушениями в социум. Понятия 

«интеграция», «инклюзия», «компенсация», «коррекция». 

Сущностная характеристика процесса интеграции. Взгля-

ды ученых на проблему интеграции. Причины изоляции 

детей дошкольного возраста с нарушением речи. Модели 

интегрированного обучения. Пути решения проблем инте-

грации. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема3. Педагогические основы воспи-

тания детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи.  

Содержание и основные направления 

воспитания детей дошкольного возрас-

та с нарушениями речи. 

2 

Тема 4. Педагогические основы обу-

чения детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. 

Особенности обучения детей до-

школьного возраста с нарушениями 

речи. 

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 (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов 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: 

знает и понимает технологии социализации 

лиц с ОВЗ, 
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З1 – специфику образова-

тельного процесса, соци-

ализации и профессио-

нального самоопределе-

ния лиц ограниченными 

возможностями здоровья; 

З2 – методы и технологии 

психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса, социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся, в том чис-

ле лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

уметь: 

П1 - анализировать усло-

вия ОУ при разработке 

программ психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса, социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся, в том чис-

ле лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать стра-

тегию и план реализации 

программы психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса, социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся, в том чис-

ле лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработ-

ки и реализации про-

грамм психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса, социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся, в том чис-

ле лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В2 - методами и техноло-

- знает и понимает технологии профессио-

нального 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 реа-

лизации программы сопровождения, 

-  умеет формировать у учащихся знания о 

социуме, о социальной структуре общества, 

правилах поведения в общественных местах; 

- владеет навыками сообщения знаний о раз-

личных профессиях, требованиях к ним, про-

фориентации в соответствии с возможностя-

ми ученика, потребностями местных пред-

приятий, условиями жизни; 

-  владеет навыками применения имеющихся 

программ психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса, социа-

лизации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся с ОВЗ; 

умеет анализировать условия ОУ при разра-

ботке программ социализации и профессио-

нального самоопределения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- умеет разрабатывать стратегию и план реа-

лизации программы психолого-

педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся, 

в том числе лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 - самостоятельно разрабатывает и реализует 

программы психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса, со-

циализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся, в том числе лиц с 

ОВЗ; 



 9 

гиями психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса, социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

обучающихся, в том чис-

ле лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

ПК-1  

 

 

 

 

знать: 

З1 – теоретические осно-

вы личностно-

ориентированного обуче-

ния; 

З2 – клинико-

неврологическую и пси-

холого-педагогическую 

характеристику лиц с 

ОВЗ; 

З3 – теоретические осно-

вы коррекционно-

педагогической деятель-

ности с лицами с ОВЗ; 

З4 – современные кор-

рекционно-

образовательные про-

граммы, используемые в 

работе с лицами с ОВЗ. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии современ-

ных коррекционно-

образовательных про-

граммах, используемых в 

работе с лицами с ОВЗ; 

П2 - проектировать кор-

рекционно-

педагогический процесс с 

лицами с ОВЗ; 

П3 – рационально выби-

рать и применять кон-

кретную программу кор-

рекционной помощи ин-

дивидуально к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

- знает основные положения теории личност-

но-ориентированного обучения; 

- знает классификацию и структуру основных 

нарушений развития;  

- понимает взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность физического и психического развития; 

- дает характеристику развития лиц с различ-

ными отклонениями в развитии; 

- объясняет и интерпретирует принципы кор-

рекционно-педагогической деятельности с 

лицами с ОВЗ; 

- знает основные направления коррекционно-

педагогической деятельности с лицами с 

ОВЗ; 

- знает различные классификации методов, 

приемов обучения и воспитания лиц с ОВЗ; 

- перечисляет и интерпретирует требования к 

составлению коррекционно-образовательных 

программ; 

- понимает зависимость содержания коррек-

ционно-образовательной программы от осо-

бенностей психофизического развития лиц с 

ОВЗ; 

- использует в практической деятельности 

знания основных требований к структуре и 

содержанию коррекционно-образовательных 

программ для лиц с ОВЗ; 

- проектирует по образцу различные формы 

коррекционно-образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, фронталь-

ные занятия); 

- сопоставляет и оценивает возможности 

каждой коррекционно-образовательной про-

граммы, используемой в работе с лицами с 

ОВЗ; 

- составляет перспективное и календарное 

планирование коррекционно-педагогической 

деятельности с учетом вида и степени откло-

няющегося развития; 

- выбирает наиболее приемлемые формы, ме-

тоды и средства  образовательной деятельно-
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владеть: 

В1 – навыками планирования собственной профессиональной деятельности в области коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ; 

В2 - умениями анализа и отбора методических средств и приемов проведения коррекционно-педагогической деятельности по преодолению отклонений в развитии у лиц с ОВЗ. 

 

сти с учетом структуры и степени нарушения 

в развитии. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология / Т. Г. 

Неретина. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2010. – 375 с. // Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/ 

2. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагоги-

ческого процесса : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Ши-

пилова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 147 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/AB74F10E-3FE9-42BB-B492-02D7C607D1A5 

 

7.2 Дополнительная литература 

4. Основы специальнойпедагогики и психологии : учебное пособие/ О. В. Вольская 

[и др.].–Архангельск :ИД САФУ, 2014. – 112 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006807945/ 

5. Новоторцева, Н.В. Коррекционная педагогика и специальная психология : сло-

варь / Н. В. Новоторцева. –Ярославль :Акад., 1999.– 143 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_94562/ 

7. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е. А. Стребелевой.–Москва 

:Academia, 2001.– 312 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим досту-

па: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000692474/ 

8. Мастюкова, Е.М.  Специальная педагогика подготовка к обучению детей с 

особыми проблемами в развитии ранний и дошкольный возраст: учебное пособие. –

Москва :Классикс Стиль, 2003. – 319 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/ 

9. Агавелян, О.К.Современные теоретические и прикладные аспекты специальной 

психологии и коррекционной педагогики / О. К. Агавелян. - НИПКиПРО, 2004.  – 413 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_789157/ 

10. Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в дошкольных образовательных учреждениях [Электронный ресурс] / О. Ф. 

Богатая, И. Ф. Павалаки, Н. П. Рассказова .— Тюмень : Издательство Аксиома, 2013 .— 92 

с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/313530 

 

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  

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 

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

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/
javascript:void(0);
../../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Лог.%20работа%20в%20классах%20КРО/2010
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/
http://www.biblio-online.ru/book/AB74F10E-3FE9-42BB-B492-02D7C607D1A5
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006807945/
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006807945/
../../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Общеметодические%20аспекты/Коррекционная%20педагогика%20и%20специальная%20психология.%20Словарь
../../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Общеметодические%20аспекты/Коррекционная%20педагогика%20и%20специальная%20психология.%20Словарь
../../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Общеметодические%20аспекты/Акад.,
../../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Общеметодические%20аспекты/Акад.,
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_94562/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000692474/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000692474/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/
javascript:void(0);
../../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Общеметодические%20аспекты/2003
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_730940/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_789157/
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_789157/
http://www.school.edu.ru/
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2. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования http://fgosvo.ru 

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

5. Особое детство  - https://www.osoboedetstvo.ru/ 

6. Информационный ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов - 

http://deti.nspu.ru/ovz/ 

7. Лекотека (система психолого-педагогического сопровождения семей, воспиты-

вающих детей с проблемами развития) - http://www.lekoteka.ru/ 

8. Детский портал «Солнышко» - https://solnet.ee/ 

 

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, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении использу-

ется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни-

кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот-

ветствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://deti.nspu.ru/ovz/
http://www.lekoteka.ru/
https://solnet.ee/
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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 050700 Специ-

альное (дефектологическое) образование  (квали-

фикация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от № 1087 

от 1 октября 2015г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«18» апреля 2017 

г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и Протокол заседа-  
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информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

ния кафедры от 

«31» августа  

2019 г. №2 

 

31.08.2019г. 

 

 

 


