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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Целью освоения дисциплины «Правоведение с основами семейного права и 

права инвалидов» являются: 

- осмысление студентами права как одного из важнейших социальных регуляторов 

общественных отношений; 

- формирование у студентов знаний о правовой системе Российской Федерации, 

основах семейного права и прав ребѐнка; 

- усвоение студентами умений и навыков практического применения полученных 

юридических знаний. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основами правовой системы РФ; 

- сформировать у студентов навыки самостоятельной ориентации в российском 

законодательстве; 

- на основе системного подхода сформировать целостное представление 

осовременных тенденциях развития юриспруденции в России; 

- дать необходимые знания в сфере правового регулирования семейных отношений; 

- дать исходные сведения о правах ребѐнка по законодательству РФ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Правоведение с основами семейного права и права инвалидов» 

относится к базовым дисциплинам. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции:  

ОК-1 «способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования 

в современном информационном пространстве».  

ОК-4  «способность использовать базовые экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах», понимается способность выпускника к 

адекватному использованию законодательной и нормативной базы во всех сферах 

общественной и профессиональной деятельности. 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию». 
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3. Структура и содержание дисциплины 

3.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

3   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  10,3 10,3   

Лекции (Лек)  2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
8 8   

Лабораторные занятия (Лаб)  2  2        

П
р
о
м
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у
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те

ст
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и
я
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К
) 

 

Зачет 

0,3  

0,3  

   
  

Курсовая работа           

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

61,7 61,7    

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации     Зачет    

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

 

 

4.1.2Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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 1. Право в системе социальных норм 

 

2 2   10  14 

 2. Понятие и принципы семейного права. 

Брачное правоотношение 

 

  2  10  12 

 3. Права и обязанности супругов 

 

 2   10  12 

 4. Права и обязанности родителей и детей 

 

  2  10  12 

 5. Правовые формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 2   10  12 

 6. Алиментные обязательства 

 

 2   11,7  11,7 

Итого: 2 8 2 0,3 61,7  72 
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4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 3 

1. Право в системе социальных 

норм 

Основные понятия: право, правоведение, 

источники, правовая норма, общественные 

отношения. 

Правоведение как наука и учебная дисциплина. 

Понятие и система права. Формы (источники) 

права. Правовая норма: структура и виды. 

Институты права. Признаки и функции права. 

Формы реализации права. Система 

нормативных актов в Российской Федерации. 

Правовые презумпции и аксиомы. 

2. Понятие и принципы 

семейного права. Брачное 

правоотношение 

Основные понятия: семейные правоотношения, 

семейное право, брак. 

Семейное право как отрасль права. Предмет 

семейного права. История развития семейного 

права. Основные начала семейного 

законодательства. Нормы и метод семейного 

права. Принципы семейного права. Структура и 

источники семейного права. Права граждан в 

семье. Понятие брака по семейному праву. Брак как 

институт семейного права. Порядок заключения 

брака. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 

Недействительность брака. Понятие и 
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  основания прекращения брака. 

3. Права и обязанности супругов Основные понятия: супруг, имущественные 

правоотношения, собственность супругов, брачный 

договор. 

Личные права и обязанности супругов. Виды 

личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. Имущественные правоотношения 

между супругами: понятие, значение и виды. 

Законный режим имущества супругов. 

Имущество, составляющее собственность 

каждого из супругов. Раздел общего имущества 

супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Понятие брачного договора, порядок его 

заключения и расторжения. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

4. Права и обязанности 

родителей и детей 

Основные понятия: происхождение детей, 

презумпция отцовства, права детей, родительские 

права. 

Установление происхождения детей. 

Установление происхождения ребенка от 

матери. Установление происхождения ребенка от 

отца. Презумпция отцовства. Установление 

отцовства в судебном порядке. Оспаривание 

отцовства (материнства). Права 

несовершеннолетних детей. Личные 

неимущественные и имущественные права ребенка. 

Понятие прав и обязанностей 

родителей. Содержание родительских прав. Право 

родителей на защиту родительских прав. 

Осуществление родительских прав. Основания, 

порядок, правовые последствия лишения 

родительских прав. Восстановление в 

родительских правах: основания и порядок. 

Ограничения родительских прав: основания и 

порядок. Отмена ограничения родительских прав: 

основания и порядок. Отобрание ребенка органом 
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опеки и попечительства у родителей 

при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровья. 

5. Правовые формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Основные понятия: усыновление (удочерение), 

дети-сироты, опека, попечительство, приѐмная 

семья. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Формы принятия детей на 

воспитание в условиях семьи. Усыновление 

(удочерение). Понятие усыновления. Условия и 

порядок усыновления. Правовые последствия 

усыновления. Отмена усыновления: основания; 

порядок; лица, обладающие правом требовать 

отмены усыновления ребенка. Опека и 

попечительство над детьми. Порядок 

установления опеки и попечительства над 

детьми. Приемная семья. Порядок организации 

приемной семьи. Договор о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью: 

субъекты, содержание, форма. Формы принятия 

детей на воспитаниев учреждения для детей- 

сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов (воспитательные 
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учреждения, в том числе детские дома 

семейного типа, лечебные учреждения, 
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  учреждения социальной защиты населения и 

другие). 

6. Алиментные 

обязательства 

Основные понятия: алименты, алиментные 

обязательства. 

Общая характеристика алиментных 

обязательств. Субъект и объект алиментного 

обязательства. Алиментные обязательства 

родителей и детей. Право на алименты 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей. Право 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 

родителей на алименты и заботу со стороны 

трудоспособных совершеннолетних детей. 

Взыскание средств на содержание 

несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном 

порядке. 

Алиментные обязательства супругов и бывших 

супругов. Алиментные обязательства других 

членов семьи. Уплата алиментов: соглашение и 

форма. Порядок заключения, исполнения, 

изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Определение задолженности по 

алиментам. Ответственность за 

несвоевременную уплату алиментов. Основания и 

порядок изменения установленного судом 

размера алиментов и освобождение от их 

уплаты. Прекращение алиментных 

обязательств, установленных соглашением об 

уплате алиментов и алиментных обязательств, 

взыскиваемых в судебном порядке. 

 

4.3 Лабораторные занятия не предусмотрены 
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4.4.Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Право в системе социальных 

норм  

1.Институты права. Признаки и 

функции права. Формы реализации 

права.  

2.Система нормативных актов в 

Российской Федерации 

2 

Тема 3. Права и обязанности 

супругов 

Личные права и обязанности 

супругов. Виды личных 

неимущественных прав и 

обязанностей супругов. 

Имущественные правоотношения 

между супругами 

2 

Тема 5. Правовые формы 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

2.Формы устройства детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

2 

Тема 6. Алиментные обязательства 

 

1.Общая характеристика алиментных 

обязательств. 

2. Субъект и объект алиментного 

обязательства. Алиментные 

обязательства родителей и детей. 

3.Право на алименты 

нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи совершеннолетних детей. 

4. Право нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей на 

алименты и заботу со стороны 

трудоспособных совершеннолетних 

детей. 

2 
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 8 

 

 

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 

 

 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-1    знать: 

З1 – основные философские категории 

и проблемы; 

З2 – истоки формирования и развития 

мировоззрения и его практический 

смысл; 

З3 – основы историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Уметь: 

П1 – объяснять актуальные 

философские проблемы; 

П2 – выявлять социальные 

особенности, классовый характер 

Понимает сущность категории 

«мировоззрение», ее структуру, 

уровни; 

- знает основные проблемы 

философской антропологии;  

-знает основы системного анализа 

мировоззренческих, социальных и 

личностных проблем; 

- знает социальный и личностный 

смысл философских проблем; 

- знает различные факторы 

объективного мира, влияющие на 

формирование и развитие 

мировоззрения на различных 
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мировоззрения; 

П3 – самостоятельно анализировать 

взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Владеть: 

В1 – терминологией предметной 

области и корректно применять в 

учебной деятельности; 

В2 – методами изучения и оценки 

содержания и направленности 

мировоззрения; 

В3 – общей методологией 

исследования глобальных проблем 

современности. 

 

этапах исторического развития; 

- сущностные характеристики 

мировоззрения; 

- знает контекст и среду 

формирования мировоззрения 

современной личности; 

- знает глобальные экологические 

и социально-экологические 

проблемы человечества, понимает 

их причины; 

- знает основные даты и события 

историко-культурного развития 

человека и человечества;  

- историко-культурные типы; 

- знает современную методологию 

познания природных и социальных 

явлений и процессов, 

- знает диалектику свободы и 

ответственности личности в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- умеет интерпретировать 

философские проблемы, 

выдвигаемые различными 

философскими направлениями; 

- умеет выделять социально-

политические основы 

мировоззрения общества на 

определенном этапе исторического 

развития; 

- умеет давать характеристику 

формируемым личностным идеалам 

и ценностным установкам на основе 

мировоззренческих показателей. 

ОК-4 знать:  

З1 – правовые  нормы педагогической 

деятельности и образования; 

З2 – теоретические основы 

- знает права участников 

образовательного процесса: 

образовательного учреждения, 

педагогов, детей и их родителей (или 

лиц их заменяющих); 
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нормативно-правового обеспечения 

образования в РФ; 

З3 – теоретические основы 

экономического и правового 

обеспечения профессионально-

педагогической деятельности; 

уметь:  

П1 - системно руководствоваться 

основными законодательно правовыми 

актами в своей профессиональной 

деятельности 

П2 – планировать и организовывать 

учебно-воспитательный процесс, 

опираясь на экономические и 

правовые знания; 

владеть:  

В1 – навыками работы с 

нормативными правовыми  

документами:  осуществлять  их  

анализ,  систематизацию  имеющейся  

в  них информации.   

 

- дает характеристику правам 

ребенка и формам его правовой 

защиты в законодательстве РФ; 

- проявляет понимание основных 

принципов государственной 

политики в сфере образования; 

- имеет представление о 

законодательстве, регулирующем 

отношения в области образования; 

-раскрывает содержание документов, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения: 

Типовое положение об ОУ 

соответствующего вида, Устав ОУ и 

др; 

- знает теоретические основы 

экономического обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-  объясняет и интерпретирует 

принципы государственной 

политики в сфере образования; 

- имеет представление о 

нормативных критериях уровня 

квалификации, профессионализма; 

- может охарактеризовать виды 

профессиональной деятельности; 

- решает педагогические ситуации, 

опираясь на основные нормативные 

правовые документы: «Конституция 

РФ», ФЗ «Об образовании» и т.д. 

- действует в соответствии с 

правовыми норма в конкретной 

ситуации; 

- может обосновать принятое 

решение, основываясь на 

нормативно-правовой базе, 

подтверждая его конкретными 

фактами; 

-дает оценку существующим 
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образовательным программам с 

точки зрения правовых и 

экономических знаний; 

- участвует в разработке новых 

образовательных программ, учебно-

методических пособий; 

- умеет планировать и 

организовывать учебно-

воспитательный процесс, опираясь 

на экономические и правовые 

знания; 

ОК-7 знать:  

З1 – теоретические основы 

самообразования (цели, формы, 

средства и виды самообразования, 

самообучение); 

З2 – теоретические основы социально-

профессиональной мобильности: 

основные понятия, формы, признаки, 

способы развития; 

З3 – методы и приемы организации 

процесса самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

П1 – самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности; 

П2 – проектировать различные 

траектории развития социально-

профессиональной мобильности как 

свойства личности; 

П3 – применять методы и средства 

познания и самопознания, оценивать 

результаты процесса  самообразования 

и развития социально-

- – демонстрирует знание 

содержания и особенностей 

процесса самообразования; 

– характеризует этапы 

профессионального становления 

личности; 

– определяет цели и задачи 

самообразования и повышения 

квалификации и мастерства; 

– проявляет понимание роли и 

значения самообразования в 

процессе становления 

профессионала;. 

– имеет системные знания о 

социально-профессиональной 

мобильности, как об 

интегративном качестве личности; 

– проявляет понимание роли 

социально-профессиональной 

мобильности в процессе 

становления профессионала. 

– характеризует этапы и 

механизмы развития социально-

профессиональной мобильности. 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для  развития 

социально-профессиональной 

мобильности; 
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профессиональной мобильности; 

владеть: 

В1 – навыками планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации процесса 

самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности, навыками рефлексии 

собственных действий по организации 

процесса самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности в профессиональной 

деятельности; 

В2 – технологиями организации 

самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– дает обоснование соответствия 

выбранных технологий 

реализации развития социально-

профессиональной мобильности 

целям профессионального и 

личностного роста. 

– характеризует методы и приемы 

организации процесса 

самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

– самостоятельно приобретает и 

использует новые знания и 

умения; 

– осуществляет самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применении 

различных методов познания. 

– формулирует цели с учетом 

личностных возможностей и 

временных перспектив; 

– умеет выделить первоочередные 

задачи при реализации 

поставленной цели; 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для 

самоорганизации и 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные 

задачи, сформулированные 

преподавателем по образцу; 

– способен применять 

теоретические 

знаниясамостоятельно 

приобретает и использует новые 

знания и умения; 

– осуществляет самостоятельный 
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поиск методов решения 

практических задач, применение 

различных методов познания. 

– формулирует цели с учетом 

личностных возможностей; 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для организации 

процесса самообразования; 

– решает на практике конкретные 

задачи, сформулированные 

преподавателем по образцу; 

– способен применять 

теоретические знания о 

проектировании различных 

траекторий социально-

профессиональной мобильности 

личности в учебной деятельности; 

– видит и осознает необходимость 

реализации личностного  

потенциала в различных видах 

деятельности; 

– проектирует по известным 

алгоритмам и образцам различные 

траектории развития социально-

профессиональной мобильности; 

– применяет методы и технологии 

развития личностных и 

профессиональных качеств и 

учебной деятельности; 

–  способен выбирать и применять 

адекватные средства (устные, 

письменные, специальные) для 

осуществления саморефлексии; 

– способен планировать 

направления и способы 

организации самообразования  и 

развития социально-

профессиональной мобильности в 

различных видах деятельности; 

– умеет анализировать и 
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оценивать результаты процесса 

самообразования; 

– способен  осуществлять 

коррекцию деструктивных 

явлений  и отклонений в процессе 

развития личностных и 

профессиональных-качеств; 

– выбирает наиболее 

продуктивные приемы 

планирования и осуществления 

собственной деятельности по 

самообразованию и развитию 

социально-профессиональной 

мобильности,  

– демонстрирует навыки 

рефлексии собственных действий 

по самообразованию и развитию 

личностных и профессионально 

значимых качеств личности; 

– обосновывает адекватность 

применения и использования 

приемов самообразования и 

развития личностных и 

профессионально значимых 

качеств личности, заданной 

ситуации; 

– использует основные методы и 

приёмы организации процесса 

самообразования и самообучения; 

– демонстрирует различные 

приёмы организации процесса 

самообразования в контексте 

основных профессиональных 

компетенций;  

– определяет факторы успешности 

применения методов 

самоорганизации и 

самообразования в конкретной 

учебной ситуации. формирует 

приоритетные цели деятельности, 

давая полную аргументацию 

принимаемым решениям при 
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выборе способов выполнения 

деятельности; 

– самостоятельно формулирует и 

решает на практике конкретные 

профессиональные задачи; 

– демонстрирует эффективную и 

продуктивную работу по 

самообразованию и 

использованию личного 

творческого потенциала в 

собственной деятельности; 

– строит процесс самообразования 

с учетом внешних и внутренних 

условий реализации; 

– демонстрирует высокую 

лабильность в поиске путей, 

средств и приёмов 

самообразования и развития 

личностных профессионально-

значимых качеств; 

– реализует процесс 

самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности с учетом внешних и 

внутренних условий реализации; 

– проверяет результаты своего 

процесса самообразования при 

помощи современных средств 

психолого-педагогической 

самодиагностики и 

самообследования; 

- осуществляет практическую 

и/или познавательную 

деятельность, руководствуясь 

глубинной личностной 

мотивацией и насущной 

потребностью. 

- умеет применять методы и 

средства самопознания, 

самообучения, повышения 

общекультурного уровня, 
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профессиональной 

компетентности; 

- умеет анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию, 

аргументировано выражать свою 

по созданию условий развития 

социально-профессиональной 

мобильности, вести дискуссию; 

– демонстрирует в собственной 

деятельности навыки 

планирования собственной 

деятельности по организации 

процесса самообразования и 

развития основополагающих 

качеств социально-

профессиональной мобильности 

личности; 

– осуществляет рефлексию 

собственной деятельности и 

своевременно вносит коррективы 

в процедуры самообразования и 

развития социально-

профессиональной мобильности; 

– демонстрирует разнообразные 

приемы реализации планирования 

собственной деятельности при 

решении конкретных 

профессиональных задач; 

– систематически проявляет 

эффективное использование 

методов и приемов 

самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности; 

– демонстрирует навыки 

выведения на оптимальный 

уровень организации процессов 

самообразования и развития 

социально-профессиональной 

мобильности, а так же 

самообразования как 

непрерывного и постоянно 
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осуществляемого. 

 

                           

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1.Семейное право: рабочая тетрадь / Е. М. Фокина. Тула: Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2012 ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/209469 

7.2 Дополнительная литература 

1. Марковичева Е.В. Ювенальное уголовное судопроизводство. Модели, функции, принципы: 

монография М.: ЮНИТИ, 2012 Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа. 

- http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006530584/ 

 

7.3 Периодические издания 

1.Правоведение  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

collection.edu.ru (Дата обращения – 28.08.2018).  

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru (Дата 

обращения – 28.08.2018).  

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru (Дата обращения – 

28.08.2018).  

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru (Дата обращения – 

28.08.2018).  

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

https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 28.08.2018).  

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru (Дата обращения – 28.08.2018).  

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru (Дата 

обращения – 28.08.2018).  

http://нэб.рф/search/?s_in_closed=on&f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B5.%D0%B2.
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8#закон и право
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8#закон и право
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук 

- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.); 

- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы по дисциплине. 

 

 

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 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

 

04.12.2015г. 
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(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

№5 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

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. 

 


