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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель изучения факультатива «Психология здоровья» является: формирование у 

студентов профессиональной компетентности путем освоения системы базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области практики психолого- 

педагогической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с содержанием основных концепций и подходов, входящих в 

объем современных знаний в области психологии здоровья. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию специфики 

дисциплины психология здоровья . 

3. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций при подготовке к психолого-педагогической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Факультатив «Психология здоровья» ФТД.2, читается в 8 семестре. 
Изучение данного факультатива базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплины «Общая психология». 

Содержание курса «Психология здоровья» является логическим продолжением, 

углублением знания, полученного в результате овладения дисциплинами «Общая 

психология», «Специальная психология». 

3. Требования к результатам освоения содержания факультатива 

Изучение данного факультатива направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ПК-3: «готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

4. Структура и содержание факультатива 

4.1. Структура факультатива 

4.1.1. Объем факультатива и виды учебной 

работы Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

 

Вид учебной 

работы 

Всего Семестры 

часов 4 

ч
ас

ы
 

 Всего: 6,3 6,3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е  Лекции (Лек) 2 2 

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

 

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 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 
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  Форма контроля Зачёт Зачёт 

  Общая трудоёмкость 72 72 

 

4.1.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные 
занятия 

самостояте 

ль ная 

работа 

обучающих 

ся 
всего лекц 

ии 

семинар 

ы, 

практиче 

ские 
занятия 

1. Теоретические и 

методологические 

основы психологии 
здоровья 

  2 20 Опрос 

2. Уровни здоровья   2 20 Рефера 
т 

Опрос 

3. Факторы здоровья 
человека 

  2 25, 
7 

Рефера 
т 

4. 3ачет 72  4 65,7 Зачет 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздела 1 Теоретические и методологические основы психологии здоровья 

1.1. Определение психологии 

здоровья и задачи 

исследования. 

Определение психологии здоровья и задачи ее 

исследования. Взаимосвязь психологии здоровья с 

другими науками. История развития идей о здоровье. 

1.2 Здоровье человека как предмет 

комплексного 

междисциплинарного 

исследования. 

Представлению о здоровье как многомерном 

феномене. Основные методологические основания 

психологического исследования психологии здоровья. 

Различные модели и способы описания и определения 
психического здоровья. 
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1.1. Современные подходы к 

определению здоровья 
Современные подходы к определению здоровья: 

эволюционистский, нормоцентрический, социально- 

ориентированный, кросс-культурный, 

феноменологический, аксиологический, комплексный, 

дискурсивный, акмеологический. 

1.2 Функции, критерии и 

компоненты здоровья. 

Отношение к здоровью, как один из элементов 

самосохранительного поведения. Стресс, как 

нарушение в функционировании физиологических 

механизмов. 

2 Раздела 2 Уровни здоровья 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

2.1. Идея системности в 

толковании понятия здоровья. 
Уровни здоровья: физическое, психическое, 

психологическое, социальное, профессиональное. 

Понятие «физическое здоровье». Факторы 

физического здоровья. Психическое здоровье. 

Нарушения психического здоровья. Акцентуации 

личности. Здоровая личность как объект исследования 

психологии здоровья. Описания психологического 

здоровья в различных теориях личности. Социальное 

здоровье. Социальная структура и здоровье. 

Социальные изменения и здоровье общества. 

2.1. Оценка и самооценка здоровья Оценка и самооценка  физического здоровья. 

Оценка и  самооценка психического здоровья. 

Структура и признаки психологического здоровья 

личности. Критерии и оценка социального здоровья. 

3 Раздела 3 Факторы здоровья человека 

3.1. Влияние внешних и 

внутренних факторов на 

здоровье человека 

Описание факторов в работах Д. П. Дербенева, И. Н. 

Гурвича, Л. В. Куликова. Влияние внешних 

(биологические; социально-психические: 

микросоциальные; прочие социальные и 

психологические; поведенческие) и внутренних 

факторов на здоровье человека. Значимость 

социального фактора. Влияние внутренних факторов 

(индивидные особенности, потребности, пол, возраст, 

интеллектуально-личностные особенности). 

3.2 Психология 

профессионального здоровья. 

Проблема профессионального здоровья. 

Психологическое обеспечение профессионального 

здоровья. Стресс в профессиональной деятельности. 

3.1 Влияние ведущей деятельности 
на здоровье личности. 

Психическая саморегуляция. Профессиональное 
выгорание и ресурсы его преодоления. 

3.2 Здоровье и образ жизни. Основы рационального питания. Личная гигиена. 

Отношение к здоровью. 
 
 

4.3. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

4.4. Семинарские занятия 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
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4.5. Практические занятия 

 

1.1. Современные подходы к 

определению здоровья 

Современные подходы к определению здоровья: 

эволюционистский, нормоцентрический, социально- 

ориентированный, кросс-культурный, 

феноменологический, аксиологический, комплексный, 
дискурсивный, акмеологический. 

1.2 Функции, критерии и 

компоненты здоровья. 

Отношение к здоровью, как один из элементов 

самосохранительного поведения. Стресс, как 

нарушение в функционировании физиологических 
механизмов. 

2.1. Оценка и самооценка здоровья Оценка и самооценка  физического здоровья. 

Оценка и  самооценка психического здоровья. 

Структура и признаки психологического здоровья 
личности. Критерии и оценка социального здоровья. 

3.1 Влияние ведущей деятельности 
на здоровье личности. 

Психическая саморегуляция. Профессиональное 
выгорание и ресурсы его преодоления. 

3.2 Здоровье и образ жизни. Основы рационального питания. Личная гигиена. 
Отношение к здоровью. 

 
 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные 
занятия 

самостояте 

ль ная 

работа 

обучающих 

ся 

всего лекц 

ии 

семинар 

ы, 

практиче 

ские 
занятия 

1. Теоретические и 

методологические 

основы психологии 
здоровья 

  2 20 Опрос 

2. Уровни здоровья   4 20 Рефера 
т 

Опрос 

3. Факторы здоровья 
человека 

  4 21, 
7 

Рефера 
т 

4. ачет 72  10 61,7 Зачет 
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№ № Наименование раздела (темы)  

Формы СРС 

Форма Всего 

п/п семес учебной дисциплины оценочного часов 

 тра  средства  

1 2 3 4 5 6 

1  

6 

Теоретические изучение   

Опрос 
 

20 
методологические основы 

психологии здоровья 

литературы по 

теме курсовой 

 работы;  

 подготовка  

 конспекта на  

 выбранную тему 

2 

 

 

 

3 

6 Уровни здоровья изучение    
 

20 

21,7 

 литературы;  Реферат 
Опрос 

 подготовка   

 отчетов по ЛР, Реферат 
 подготовка   

Факторы здоровья человека конспекта на  

 выбранную тему  

 Итого за 8 семестр: 61,7 

4.7. Примерная тематика курсовых 
работ Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

Примерная тематика рефератов 

1. Внутренняя картина здоровья 

2. Здоровье и культурная детерминация 

3. Патохарактерологическое развитие личности. Психопатии. 

4. Национальные образы здоровья и болезни. 

5. Творчество и здоровье личности. 

6. Влияние социальных и биологических факторов в 
развитии психопатизации личности. 

7. Социально-психологические проблемы семьи. 

8. Основные вопросы профилактики психосоматических расстройств. 

9. Душевное здоровье. 

10. Гармония личности. 

11. Работоспособность как критерий профессионального здоровья 

 

4.9. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Учебным планом не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии 
 

Не менее 25 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
 

 
№ Семестр Виды Образовательные Особенности проведения занятий 

учебно 

й 
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п/п  работы технологии (индивидуальные/ групповые) 

1. 8 Лекция Лекция- На лекции используются схемы, рисунки, 

визуализация к подготовке которых привлекаются 

 обучающиеся. Проведение лекции 
 сводится к связному развернутому 
 комментированию преподавателем и 
 обсуждению совместно со студентами 

 подготовленных наглядных пособий. 
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2. 8 Практическое 

занятие 

Работа в команде Совместная деятельность студентов в 

группеподруководствомлидера, 

направленная на выполнение 

практической работы путем творческого 

сложения   результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением 

полномочий и ответственности 

3. 8  

 
Практическое 

занятие 

Кейс метод Учебная задача занятия представляет 

собой имитацию реального события. 

Практические задания подаются 
студентам в виде ситуаций (кейсов), а 

умения формируются в результате 

активной и творческой работы. 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
  

 

Семестр 

  Оценочные средства 

 Наименование раздела  
 

Форма 

  

№ (темы) учебной 

п/п дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
 

6 
 

Входной 

Теоретические 

методологические основы 

психологии здоровья 

Опрос  

2 
 

1 

 

контроль 

 

2 
 

6 

Текущая Уровни здоровья Реферат  

2 
 

1 аттестац  
Опрос 

ия 

 

3 
 

6 
Текущая Факторы здоровья 

человека 

Реферат  

23 
 

1 

 

аттестац 

ия 

 

4 
 

6 

Промежу  

Все темы учебного курса 
 

тестирование 
 

23 
 

1 точная 

аттестац 
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  ия     

 

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

Экзамен учебным планом не предусмотрен. 

 

6.3. Примерный перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Введение в психолого-педагогический практикум 

2. Психология здоровья: определения, задачи, направления исследования и 

проблемы ПЗ. 

3. Взаимосвязь психологии здоровья с другими науками. 

4. История развития идей о здоровье: краткая характеристика этапов. 

5. Концепции устойчивых социокультурных эталонов здоровья: античный 

эталон здоровья. 

6. Концепции устойчивых социокультурных 

эталонов здоровья: адаптационный эталон здоровья. 

7. Концепции устойчивых социокультурных 

эталонов здоровья: антропоцентрический эталон здоровья. 

8. Современные подходы к исследованию психологии здоровья: кросс- 

культурный подход, дискурсивный подход, аксиологический 

подход и интегративный подход. 

9. Психологические факторы здоровья: независимые, передающие и 

мотиваторы. 

10. Идея системности в толковании понятия здоровья. 

11. Внутренняя картина здоровья. 

12. Внутренняя картина болезни. 

13. Факторы, формирующие здоровье. 

14. Понятие физического здоровья. 

15. Факторы физического здоровья. 

16. Двигательная активность и здоровье. 

17. Подходы и методы оценки физического здоровья. 
18. Гармония как критерий психологического здоровья: понятие 

гармонии, гармония отношений личности. 

19. Психологическая устойчивость, ее составляющие и основы. 

20. Психологическая зависимость как следствие снижения устойчивости. 

21. Психологические модели аддиктивного поведения. 

22. Легальные виды наркотиков (табак, алкоголь, лекарства). 

23. Нелегальные виды наркотиков. 

24. Личностные особенности лиц, употребляющих наркотики. 

25. Природа созависимости. 

 
 

Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

Оценка    качества     освоение    учебной     дисциплины    производится    с 
учетом рекомендаций, изложенных в Положении о рейтинговой системе 

учета учебных достижений студентов (СМК-СГПИ-П-8.2.3-2.2.5-04/02-2011). 

Текущая аттестация производится по завершению изучения дидактических 

модулей путем тестирования и выполнения студентами всех практических заданий. 

Итоговым контролем по дисциплине является зачет, который по дисциплине без 

прохождения итогового контроля выставляется студенту при достижении им не менее 55 

баллов в соответствии с технологической картой по учебной дисциплине при 

использовании рейтинговой системы учета учебных достижений студентов. 
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Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины: 

 

Компетенции Элементы компетенции Содержание элемента компетенции 

ПК-3 знать: 

З1 – структуру каждого 

нарушения в развитии; 

- знает основные требования к 

планированию образовательно- 

коррекционной работы с лицами с 

 З2 - планирование и организацию 
коррекционно-педагогической 

ОВЗ; 
- знает закономерности, принципы и 

 деятельности с детьми раннего, 
дошкольного и школьного 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы с лицами с ОВЗ; 

 возраста; 
З3 – содержание и специфику 

- знает специфику планирования 

индивидуальных и  фронтальных 

 планирования индивидуальных и 
фронтальных занятий с детьми с 

занятий с детьми с ОВЗ; 
- знает о методах диагностики и 

 ОВЗ; 

уметь: 

П1 –планировать организацию и 

содержание диагностической 

технологиях коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

 работы для выявления структуры 
нарушения, актуального 

материала для обследования детей с 

ОВЗ; 

 состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ОВЗ; 

- владеет аналитическими и 

проектировочными умениями для 

 П2 – отбирать и использовать 
формы, методы и средства работы 

планирования образовательно- 

коррекционной работы в действующих 

 в процессе планирования 
образовательно-коррекционной 

условиях специального и 

инклюзивного образования для детей с 

 работы с лицами с ОВЗ; 
П3 – перспективно планировать и 

ОВЗ с учетом структуры нарушения и 

актуального состояния. 
 моделировать коррекционно- 

развивающие занятия с учетом 
 

 структуры  нарушения, 

актуального состояния и 

 

 потенциальных  возможностей 

лиц с ограниченными 

 

 возможностями здоровья;  

 владеть: 

В1 – аналитическими и 

проектировочными умениями для 

 

 планирования образовательно- 

коррекционной  работы в 

 

 действующих   условиях 

специального и инклюзивного 

 

 образования для детей с ОВЗ с 

учетом структуры нарушения и 

 

 актуального состояния; 
В2 – способностью выдвигать 

 

 гипотезы прогностического 

характера на основе полученных 

 

 диагностических данных.  
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5.1. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины 

Формирование элементов компетенций, заявленных в п.3 рабочей 

программы, происходит поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении 

теоретического материала, выполнении      практических заданий, и 

характеризуется достижением определенного уровня знаний, умений и навыков 

опыта деятельности. Виды деятельности студентов на аудиторных занятиях и в 

процессе самостоятельной подготовки по каждому разделу дисциплины 

отражены в технологической карте дисциплины, представленной в фонде 

оценочных средств. Текущий контроль формирования знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности осуществляется на занятиях при помощи разнообразных 

оценочных средств, перечень которых представлен в паспорте фонда 

оценочных средств по дисциплине. Фонд оценочных средств по дисциплине, 

предназначенный для проведения текущей и рубежной аттестации студентов, 

включающий описание показателей и критериев оценивания элементов 

компетенций по каждому оценочному средству, входит 

в состав УМК. 
В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая 

система учета учебных достижений студентов, при которой осуществляется 

структурирование содержания дисциплины на дисциплинарные модули и 

проводится регулярная оценка знаний, умений студентов и уровня 

формирования их компетенций в течение семестра. При этом все знания, 

умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины 

и характеризующие формирование у них компетенций, оцениваются в 

рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода 

обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в рейтинг лист учета 

учебных достижений студентов. Применение рейтинговой системы учета 

учебных достижений студентов регламентируется соответствующим 

Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по дисциплине является 

экзамен. Показатели критерия оценивания компетенций, в целом, 

характеризующие уровень освоения студентом дисциплины, представлены в п. 

6.4. рабочей программы. 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Бакунова И. В., Макадей Л. И. Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 121 

с. // Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486666/ 

2. Методы психологической диагностики / Сост. Е.С. Слюсарева. – Ставрополь: 

Изд-во СГПИ, 2009. – 443 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: 

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/17.pdf 

3. Носс, И. Н.Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. 

Н. Носс. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — 

(Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6464-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431829 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009486666/
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/17.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/431829
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7.2 Дополнительная литература 

1. Акимова, М. К. Психологическая диагностика умственного развития детей : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. К. Акимова, В. Т. 

Козлова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10899-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432214 

2. Астапов В. М., Микадзе Ю. В. Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития.психотерапия и коррекция неврозов, лечебная 

педагогика, психопрофилактика, психодиагностика в дефектологии, психологическая 

коррекция, психотерапия психосоматических заболеваний. - М., 2008. – 256 с. .// 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003390251/ 

3. Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практическое 

пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 157 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06800-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438213 

4. Бардышевская, М. К. Диагностика психического развития ребенка : 

практическое пособие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534- 

11068-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/444437 

5. Вечканова, О.В. Практикум по психолого-педагогической диагностике : 

учебное пособие / О.В. Вечканова, А.Ф. Фазлыева. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2012. 

— 182 с. — ISBN 978-5-87978-816-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/49569 

6. Психологическая диагностика детей дошкольного и младшего школьного 

возраста : учебно-методическое пособие / составители А.Н. Шадрин [и др.]. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2015. — 155 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112217 
 

7.3. Периодические издания 

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

https://alldef.ru 

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

3. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003 – 2016. № 1 – 8. 

 
7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

2. https://ikp-rao.ru Институт Коррекционной Педагогики РАО 
 

7.5 Программные средства 

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

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432214
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003390251/
https://www.biblio-online.ru/bcode/438213
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://e.lanbook.com/book/49569
https://e.lanbook.com/book/112217
https://alldef.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://ikp-rao.ru/
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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. 
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9Лист 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 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 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02»   сентября 

 

01.09.2018г. 
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 основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

2018 г. №2  

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»   сентября 

2019 г. №_2_ 

 

31.08.2019г. 
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