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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование у знаний умений и 

навыков посредством выделения профессионально важных, профессионально значимых 

качеств, активизации интеллектуальной деятельности, развития навыков саморегуляции. 

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки; 

 овладение понятийным аппаратом образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

 усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, производственным 

персоналом; 

 формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части учебного плана по направлению 

подготовки 37.03.01 – Психология. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 

Формируемые 
компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии 
с индикатором достижения компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства Индикатор достижения 

компетенции 
(код, содержание индикатора 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 
взаимодействи

е и 

реализовывать 
свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Знает различные 

приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия. 
УК-3.2. Умеет строить 

отношения с окружающими 

людьми, с коллегами. 
УК-3.3. Владеет практическим 

опытом участия в командной 

работе, в социальных проектах, 
распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 

Знать: 

- различные приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия. 

Уметь:  

- строить отношения с 

окружающими людьми, с 
коллегами. 

Владеть:  

- практическим опытом участия в 
командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 

Тестовые 

вопросы, 
ситуационные 

задачи, 

практико-

ориентирован
ное задание, 

рейтинг-

контроль, 
экзамен 

(ФОМ) 

 
 

ОПК-5. 

Способен 

выполнять 

организационн
ую и 

техническую 

работу в 
реализации 

ОПК-5.1. Знает понятие, 

структуру, основные этапы 

психологической работы; 

психофизические и возрастные 
особенности личности. 

ОПК-5.2. Умеет применять 

основные методологические 
принципы, понятия, категории, 

Знать: 

- понятие, структуру, основные 

этапы психологической работы; 

- психофизические и возрастные 
особенности личности. 

Уметь:  

- применять основные 
методологические принципы, 
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конкретных 

мероприятий 

профилактиче

ского, 
развивающего, 

коррекционног

о или 
реабилитацион

ного характера 

этапы психологического 

обследования; применять 

основные направления и 

методы психодиагностики в 
работе с личностью. 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

профилактической, 
развивающей, коррекционной и 

реабилитационной работы; 

основными направлениями и 

методами психодиагностики в 
работе с личностью. 

понятия, категории, этапы 

психологического обследования; 

- применять основные 

направления и методы 
психодиагностики в работе с 

личностью. 

Владеть:  
- навыками профилактической, 

развивающей, коррекционной и 

реабилитационной работы; 

- основными направлениями и 
методами психодиагностики в 

работе с личностью 

ОПК-6. 
Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 
запросы 

целевой 

аудитории для 
стимулирован

ия интереса к 

психологическ
им знаниям, 

практике и 

услугам 

ОПК-6.1. Знает способы 
выявления и оценки 

потребностей и запросов 

целевой аудитории, а также 

практически приемлемые 
подходы к удовлетворению 

потребностей и запросов 

целевой аудитории для 
стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам.  
ОПК-6.2. Умеет обосновывать 

психологическую значимость и 

роль каждой из 

психологических теорий и 
концепций; выделить 

закономерности, выводимые из 

различных областей 
психологии с целью их 

применения в психологической 

практике.  

ОПК-6.3. Владеет навыками 
выявления потребностей и 

запросов целевой аудитории и 

их учета при формулировании 
психологических рекомендаций 

и прогнозов в области 

психологии для 
стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

Знать: 
- способы выявления и оценки 

потребностей и запросов целевой 

аудитории; 

- практически приемлемые 
подходы к удовлетворению 

потребностей и запросов целевой 

аудитории для стимулирования 
интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам.  

Уметь:  
- обосновывать психологическую 

значимость и роль каждой из 

психологических теорий и 

концепций;  
- выделить закономерности, 

выводимые из различных 

областей психологии с целью их 
применения в психологической 

практике. 

Владеть:  

- навыками выявления 
потребностей и запросов целевой 

аудитории и их учета при 

формулировании 
психологических рекомендаций 

и прогнозов в области 

психологии для стимулирования 
интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам 

ОПК-8. 
Способен 

выполнять 

свои 
профессиональ

ные функции в 

организациях 

разного типа, 
осознанно 

соблюдая 

организационн
ые политики и 

ОПК-8.1. Знает основы 
профессиональной 

солидарности и 

корпоративности; принципы 
функционирования 

профессионального коллектива, 

теоретические основы 

социально-психологических 
явлений, возникающих в 

результате общения людей в 

процессе их совместной 
деятельности в организациях 

Знать: 
- основы профессиональной 

солидарности и 

корпоративности;  
- принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

теоретические основы 

социально-психологических 
явлений, возникающих в 

результате общения людей в 

процессе их совместной 
деятельности в организациях 
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процедуры различного типа; методы 

организационной диагностики.  

ОПК-8.2. Умеет анализировать 

и оценивать социально-
психологические проблемы, 

возникающие в организации; 

использовать психологические 
знания при осуществлении 

профессиональной 

деятельности в организации. 

ОПК-8.3. Владеет четким 
представлением о 

профессиональной роли 

психолога в организации; 
знаниями профессиональной 

этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-
управленческую работу в 

коллективе на высоком 

современном уровне; приемами 

взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные 

задачи и обязанности. 

различного типа;  

- методы организационной 

диагностики.  

Уметь:  
- анализировать и оценивать 

социально-психологические 

проблемы, возникающие в 
организации;  

- использовать психологические 

знания при осуществлении 

профессиональной деятельности 
в организации. 

Владеть:  

- четким представлением о 
профессиональной роли 

психолога в организации; 

- знаниями профессиональной 
этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-

управленческую работу в 

коллективе на высоком 
современном уровне;  

- приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные 

задачи и обязанности. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Тематический план 

форма обучения – очно-заочная 

№ 
п/п 

Наименование тем и/или 
разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Контактная работа 

обучающихся 

с педагогическим 

работником 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной  

аттестации  
(по семестрам) 

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 

р
аб

о
ты

 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
  

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

1 

Педагогика как область 
гуманитарного, 

антропологического, 

философского знания 

3 1-3 2 2   11  

2 

Основные категории педагогики: 

воспитание, образование, 

обучение, самовоспитание, 

социализация, 
пед. деятельность, пед. процесс, 

пед. взаимодействие 

3 4-5 2 2   11 
Рейтинг-

контроль №1 

3 
Естественная природа и 
социальная сущность человека 

3 6-7 2 2   11  

4 
Образование как 

социокультурный феномен 
3 8-19 3 3   12  
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5 

Воспитание как общественное 

явление и педагогический 

процесс. Воспитание как 

процесс целенаправленного 
развития личности 

3 10-12 3 3   12 
Рейтинг-

контроль №2 

6 

Соотношение наследственности 

и социальной среды, 
национальных и культурно-

исторических факторов в 

воспитании и образовании 

3 13-15 3 3   12  

7 
Деятельность и общение как 
факторы развития человека 

3 16-18 3 3   12 
Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 3 семестр: 3 18 18 36 18  81 Экзамен 

Наличие в дисциплине КП/КР         

Итого по дисциплине 3 18 18 36 18  81 Экзамен 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Тема № 1. Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского 

знания.  

Содержание темы: Педагогика в системе наук о человеке. Предмет и задачи педагогики. 

Основные функции и задачи педагогики. Педагогическая наука и педагогическая практика. 

Отрасли педагогики. 

Тема № 2. Основные категории педагогики. 

Содержание темы: Разнообразие подходов к трактовке понятий «воспитание, образование, 

обучение, самовоспитание, социализация». Характеристика понятий «педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогический процесс» (по В.А. 

Сластенину). 

Тема № 3. Естественная природа и социальная сущность человека. 

Содержание темы: Развитие, социализация и воспитание личности. Развитие личности как 

педагогическая проблема. Возрастная периодизация в педагогике. Сущность социализации и 

ее стадии. Воспитание и формирование личности. Роль обучения и развития личности. 

Факторы социализации и формирования личности. Самовоспитание в структуре процесса 

формирования личности. 

Тема № 4. Образование как социокультурный феномен. 

Содержание темы: Сущность содержания образования и его исторический характер. 

Образование как ценность. Образование как система. Образование как процесс. Образование 

как результат. 

Тема № 5. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Содержание темы: Сущность воспитания в широком социальном, в широком педагогическом, 

в узких педагогических значениях. Воспитание как процесс целенаправленного развития 

личности. Цель воспитания – личность развивающаяся и самореализующаяся в гармонии с 

собой, природой, социумом. Воспитание как организованный процесс интеграции 

человеческих ценностей. 

Тема № 6. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и 

культурно-исторических факторов в воспитании и образовании. 

Содержание темы: Человек как биологическое существо и как индивид. Человек – личность 

как социальное существо. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании 

его личности. Этнические особенности и их роль в воспитании и социализации. 
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Тема № 7. Деятельность и общение как факторы развития человека. 

Содержание темы: Характеристики деятельности человека. Понятие ведущей деятельности на 

различных возрастных этапах. Структура человеческой деятельности (по А.Н. Леонтьеву). 

Функции общения. Структура общения. Педагогическое общение. 

Содержание практических занятий по дисциплине 

Тема № 1. Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского 

знания.  

1. Педагогика в системе наук о человеке. 

2. Предмет и задачи педагогики.  

3. Основные функции и задачи педагогики. 

4. Педагогическая наука и педагогическая практика. Отрасли педагогики. 

Тема № 2. Основные категории педагогики. 

1. Разнообразие подходов к трактовке понятий «воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, социализация».  

2. Характеристика понятий «педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогический процесс» (по В.А. Сластенину). 

Тема № 3. Естественная природа и социальная сущность человека. 

3. Развитие, социализация и воспитание личности.  

4. Развитие личности как педагогическая проблема.  

5. Возрастная периодизация в педагогике. 

6. Сущность социализации и ее стадии.  

7. Воспитание и формирование личности. 

8. Роль обучения и развития личности. 

9. Факторы социализации и формирования личности.  

10. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 

Тема № 4. Образование как социокультурный феномен. 

11. Сущность содержания образования и его исторический характер. 

12. Образование как ценность. 

13. Образование как система. 

14. Образование как процесс. 

15. Образование как результат. 

Тема № 5. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

16. Сущность воспитания в широком социальном, в широком педагогическом, в узких 

педагогических значениях. 

17. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. 

18. Цель воспитания – личность развивающаяся и самореализующаяся в гармонии с собой, 

природой, социумом. 

19. Воспитание как организованный процесс интеграции человеческих ценностей. 

Тема № 6. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и 

культурно-исторических факторов в воспитании и образовании. 

20. Человек как биологическое существо и как индивид. Человек – личность как 

социальное существо.  

21. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. 

22. Этнические особенности и их роль в воспитании и социализации. 

Тема № 7. Деятельность и общение как факторы развития человека. 
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23. Характеристики деятельности человека.  

24. Понятие ведущей деятельности на различных возрастных этапах.  

25. Структура человеческой деятельности (по А.Н. Леонтьеву).  

26. Функции общения. Структура общения. Педагогическое общение. 

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости  

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №1 

1. Педагогика как наука и искусство. 

2. Объект, предмет педагогики. 

3. Философские основы педагогики. 

4. Функции педагогики. 

5. Структура педагогики. 

6. Связь педагогики с другими науками. 

7. Образование как социальный феномен. 

8. Образование как педагогический процесс. 

9. Педагогический процесс как целостное явление. 

 

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №2 

1. Педагогическая система. 

2. Педагогическое взаимодействие. 

3. Цель образования. 

4. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

5. Естественная природа и социальная сущность человека. 

6. Движущие силы развития человека. 

7. Законы и закономерности развития человека. 

8. Возрастная периодизация в педагогике. 

9. Развитие, воспитание и социализация личности. 

10. Развитие личности как педагогическая проблема. 

11. Сущность социализации и ее стадии. 

 

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №3 

1. Воспитание и формирование личности. 

2. Самовоспитание в процессе формирования личности. 

3. Роль обучения в развитии личности. 

4. Взаимосвязь обучения и развития личности (зоны ближайшего и актуального развития). 

5. Факторы социализации и формирования личности. 

6. Соотношение национальных и культурно-исторических факторов в воспитании и 

образовании. 

 

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – экзамен  

Примерные вопросы к экзамену 
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1. Предмет, объект и основные категории педагогики 

2. Методы педагогических наук. Задачи педагогики. Система педагогических наук.  

3. Искусство и технология воспитания 

4. Процесс развития личности. Наследственность и развитие. Влияние среды на 

развитие личности. Развитие и воспитание 

5. Комплексный подход к воспитанию 

6. Деятельность как фактор развития. Диагностика развития 

7. Воспитательные дела. Эстетические и физкультурные воспитательные дела. 

Экологические и трудовые воспитательные дела 

8. Акселерация. Неравномерность развития. 

9. Отношение родителей и детей как психолого-педагогическая проблема.  

Рациональные условия отношений родителей и детей. Типичные варианты отношений. 

10. Особенности воспитания обучаемых различных возрастных групп. Учет 

индивидуальных особенностей. 

11. Значение понятий «дидактика». Предмет и задачи дидактики. Общая и частная 

дидактика. Основные понятия дидактики. 

12. Задачи воспитания. Цели воспитания в современной школе 

13. Методы дидактических исследований 

14. Современные зарубежные педагогические концепции.  

15. Общественные, профессиональные и культурные требования к содержанию 

обучения. Научные требования к содержанию обучения. Педагогические теории отбора 

содержания обучения 

16. Педагогический процесс как система. Целостность педагогического процесса. 

Закономерности и этапы педагогического процесса 

17. Учебный план и программы обучения. Учебная литература 

18. Сущность и направленность инноваций. Инновационная педагогика. 

Инновационные учебные заведения. 

19. Понятие принципов обучения. Принцип наглядности, принцип доступности в 

обучении, принцип систематичности и т.д. 

20. Оптимизация педагогической системы 

21. Принцип сознательного и активного участия учащихся в процессе обучения, 

принцип прочности знаний учащихся, принцип объективности знаний учащихся, принцип 

связи теории с практикой 

22. Особенности воспитательного процесса. Системы и структуры воспитательного 

процесса. Общие закономерности процесса воспитания 

23. Классификация методов обучения 

24. Дидактика процесса воспитания. Диагностика воспитания 

25. Наглядные, словесные и практические методы обучения 

26. Работа над понятийным аппаратом психолого-педагогических понятий 

27. Методы дидактических игр. Методы обучения и основные виды дидактических 

заданий. Критерии выбора метода обучения 

28. Специфика принципов воспитания. Общественная направленность воспитания. 

Общие закономерности процесса воспитания  

29. Основные классификации организационных форм обучения  

30. Системы и структуры воспитательного процесса. Формы воспитания 

32. Индивидуальное и коллективное обучение 

33. Ведущие идеи школьного воспитания 

34. Попытка модернизации классно-урочной системы. Урок, его структура и типы. 

Внешкольные занятия 

35. Учение А.С. Макаренко о коллективе 

36. Понятие и функции дидактических средств. Классификация дидактических средств 
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37. Коллектив и личность. Ученический коллектив. Педагогическое руководство 

коллективом 

38. Визуальные, аудиальные, аудивизуальные средства 

39. Выбор методов воспитания. Классификация методов воспитания 

40. Средства массовой информации и их использование в дидактической  работе. 

 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося. 

Вид самостоятельной работы – изучение методической литературы, написание 

диагностических, интерпретационных, исследовательских работ. 

Порядок выполнения и контроль самостоятельной работы. Задание выполняется 

учащимися в течение всего семестра с опорой на рекомендуемую литературу, 

дополнительные источники (пункт 6) и защищаются в период прохождения рейтинг-

контролей № 1, 2, 3. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить первоисточники, учебники, методическую литературу по темам дисциплины 

2. Написать диагностические, интерпретационные, исследовательские работы. 

 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.  Книгообеспеченность 
 

Наименование литературы: автор, название, вид издания, 

издательство 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронном каталоге ЭБС 

Основная литература* 

Педагогическая наука. История и современность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Лукацкий 

М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа 

2012 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

970420874.html 

Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной 

работы с семьей [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К» 

2013 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=4

15032 

Иванов А. В. Социальная педагогика: Учебное пособие / 
А. В. Иванов и др.; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - 

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" 

2013 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

394019869.html 

Дополнительная литература 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Кравченко. - М. : Проспект 2011 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

392017980.html 

Лихачев Б.Т. Педагогика : курс лекций / Б.Т. Лихачев ; 

под ред. В.А. Сластенина. - М. : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС 

2010 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

691016547.html 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие для техн. вузов / В.М. Кроль. - М. : Абрис 2012 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785

437200438.html 

6.2. Периодические издания 

1. Вопросы психологии. М.: ПИ РАО 

2. Психологический журнал. М.: Наука, ИП РАН 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019869.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019869.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392017980.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392017980.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016547.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016547.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
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1. http://www.chtivo.ru/book/993709/ 

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/ 

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=264857 

4. http://lib.rus.ec/b/204476 

5. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитории 527-3, 529а-3, 

529б-3, 209а-3). 

Аудитории оснащены следующим оборудованиям: 

 209а-3 – Дисплей Брайля Focus 14 Blue, Компьютер Digitech, МФУ Canon i-sensys MF 226h, 

переплетчик на пластиковую пружину_Rayson SD-1201, Принтер Intex Everest v4, Принтер HP 

Laser jet 1320, Компьютер (Lenovo Think Center); 

527-3 –  Проектор – 14/2-1 BenQ MP 620 C, доска магнитно-маркерная BoardSYS 100*180. 

529а-3 – Интерактивная система SMART Board 480. 

529б-3 – Электронная доска SMART Board 640, Проект мультимедийный NEC 265. 

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения  Word, Excel, 

PowerPoint. 

http://www.chtivo.ru/book/993709/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/
http://books.tr200.ru/v.php?id=264857
http://lib.rus.ec/b/204476
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm
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Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в рабочую программу дисциплины 

НАИМЕНОВАНИЕ 

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность: 

наименование (указать уровень подготовки) 

 

Номер 
изменения 

Внесены изменения в части/разделы 
рабочей программы 

Исполнитель 
ФИО 

Основание 
(номер и дата протокола 

заседания кафедры) 

1    

2    
 

Заведующий кафедрой _____________/ _____________ 
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