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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – подготовка магистров к решению 
профессиональных задач в тренерской деятельности 

Задачами курса являются сформировать представление: 

1. Создать целостное представление о сущности, специфике и структуре 

педагогической деятельности. 

2. Получение совокупности психолого-педагогических знаний о деятельности 

специалиста в области физической культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Психолого-педагогические проблемы профессионального мастерства 

педагога-тренера» Б.1 В..ДВ.04.01 является дисциплиной по выбору вариативного 

компонента базовой части основной профессиональной образовательной программы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональной компетенции: ПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знает: 

– понятие, структуру, типологию, компоненты «образовательной среды», специфику 

их взаимовлияния и функции; 

– современные инновационные тенденции развития образования и основные 

требования образовательных стандартов, ключевые принципы и содержание 

государственной политики в области образования; 

– основные способы и методы эффективной реализации инновационных тенденций 

развития образования при формировании образовательной среды; 

 

умеет: 

– анализировать качественное состояние образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностировать основные проблемы в её 

функционировании; 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ПК–2: способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения 

разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения поставленной цели. 

 УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение.  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. 

Соблюдает этические нормы взаимодействия. 
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– осуществлять постановку целей комплексного развития образовательной среды, 

включая задачи по развитию всех её структурных компонентов (субъектного, 

социального, пространственно-предметного, технологического) в соответствии с 

инновационными тенденциями образовательной политики; 

– определять дефицитарные состояния образовательной среды посредством 

мониторинга её развития, совершенствовать её оптимальную идею и структуру; 

 

владеет: 

– навыками оценки качественного состояния образовательной среды в целом, её 

отдельных компонентов и диагностики основных проблемы её функционирования; 

– основными способами и методами формирования образовательной среды в 

соответствии с ключевыми принципами и содержанием инновационных тенденций 

образовательной политики; 

– технологиями проектного управления, позволяющими создать условия для развития 

основных инновационных направлений государственной политики в образовательной 

среде. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 108 ч./3з.е. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 4 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,3 10/0,3 

В том числе:    

Лекции  2/0,06 2/0,06 

Практические занятия  8/0,2 8/0,2 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Самостоятельная работа  (всего)  89/2,47 89/2,47 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  
89/2,47 89/2,47 

Интерактивные часы    

Контроль  
89/2,47 89/2,47 

Вид промежуточной аттестации                   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

 108ч. 

 

3 з.е. 

108ч. 

 

3 з.е. 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины 
№п/п Наименование раздела Содержание разделов 



4 

1. Раздел 1. 

Психологические 

факторы, условия и 

движущие силы 

профессионально-

педагогического 

развития.   

 

Психологические факторы, условия и движущие силы 

профессионально-педагогического развития.   

Интегральные характеристики личности как факторы 

профессионального развития педагога 

Психолого-педагогические исследования 

профессионально-педагогической деятельности 

2.  Раздел 2. Модель 

профессионального 

развития педагога. 

 

Психологический механизм самореализации 

(самоопределение, самовыражение, самореализации). 

3. Раздел 3. Психолого-

педагогическая 

деятельность в области 

физического воспитания 

и спорта. 

Особенности спортивной карьеры. Этапы спортивной 

карьеры. Факторы развития спортсмена: общие 

условия и требования спортивной деятельности, 

специфика условий и требования избранного вида 

спорта, индивидуальные (единичные) условия 

спортивной деятельности 
   

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость в  

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

заочно 

Лекции  Лаб(пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Теоретические основы 

педагогического проектирования. 

 2/0,05  2/0,05 30/0,8 

     2. Организация проектной 

деятельности. 

  - 4/0,1 30/0,8 

3. Результаты и оценка проектной 

деятельности в сфере образования. 

   4/0,1 29/0,8 

 Итого:  2/0,05  10/0,3 89/2,4 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Форма самостоятельной 

работы 
Кол-

во 

час./з.

е. 

Форма контроля 

1. Теоретические основы 

педагогического 

проектирования. 

1.1. Категориально-

понятийный аппарат - 

Сущность 

нововведений.  

Группы противоречий, 

возникающих и 

разрешающихся при 

внедрении 

нововведений. 

30/0,8 1. Собеседование 

2.Самостоятельная работа 

2. Организация 

проектной 

2.1. Схема 

2.2. Эссе по 

30/0,8 2.1. Защита схемы 

2.2. Обсуждение 
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деятельности. предложенным 

темам(7.2.2) 

 

эссе 

3. Результаты и оценка 

проектной 

деятельности в сфере 

образования. 

3.1.Подготовка к 

собеседованию по теме 

практич. занятия 

3.2.Тезаурус 

 

 

29/0,8 3.1.Обсуждение 

3.2.Защита схемы 

3.3.Терминологический  

диктант(7.2.1) 

 

Итого  89/2,5  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по 

ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

7.2.1.Тематика рефератов/докладов 

Темы рефератов 
по дисциплине «Психолого-педагогические проблемы профессионального мастерства 

тренера-преподавателя» 

 

1. Цели профессионально-педагогического общения тренеров.  

2. Функции профессионально-педагогического общения.  

3. Содержание профессионально-педагогического общения (материальное, 

когнитивное, кондиционное, мотивационное, деятельностное).  

4. Средства и структура профессионально-педагогического общения.  

5. Этапы общения: моделирование, непосредственное взаимодействие, управление 

взаимодействием, анализ осуществленной системы общения.  

6. Использование трансактного анализа в профессионально-педагогическом 

общении.  

7. Различные состояния партнеров по общению. 

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению 

Написание реферата – один из видов самостоятельной работы студентов по 

усвоению содержания дисциплины. Реферирование является необходимым элементом 

исследовательской работы студента. Оно способствует развитию умений 

анализировать, сравнивать, формировать суждения, классифицировать и делать 
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самостоятельные выводы. В процессе работы над рефератом отрабатываются навыки 

работы с литературой, обобщения литературных источников и практического 

материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы. 

Работа над рефератом помогает студенту: углублять понимание отдельных вопросов 

изучаемого курса; приобретать и совершенствовать навыки самостоятельной 

творческой работы; логически мыслить и отстаивать свою точку зрения. 

Преподавателю реферат позволяет проверить, с одной стороны, знание студента 

содержания конкретных  научных работ, а с другой – способность студента находить, 

обрабатывать, структурировать, оформлять и подавать научную информацию.  

Реферат (от лат. referо – докладываю, сообщаю) – это краткое изложение в 

письменном виде результатов самостоятельного изучения какой-либо научной 

проблемы, не требующего авторской оценки собранного материала. Реферат может 

представлять собой и учебно-исследовательскую работу, в которой раскрывается 

содержание исследуемой проблемы на основе анализа опубликованной литературы, 

приводятся различные точки зрения. 

Работая над рефератом, необходимо: 

 определить тему, цель и задачу; 

 определить вид реферата (монографический, составленный по одному 

первоисточнику, или обзорный, составленный по нескольким работам на одну тему); 

 провести обзор научной, научно-методической и учебно-методической 

литературы, с последующим сокращением информации для получения кратного, 

сжатого содержания статьи, книги и т.д.: 

 как можно точнее отобразить предмет реферирования, при сохранении 

значимой информации, содержащейся в тексте; 

 структурировать текст реферата. 

Реферат должен содержать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 пронумерованный список используемой литературы. 

В верхней части титульного листа пишется, в каком учебном заведении 

выполняется работа, далее – тема реферата, наименование дисциплины, по которой 

пишется реферат, и специальности (направления подготовки), факультет, фамилия, 

имя и отчество исполнителя; ниже – должность, ученая степень и Ф.И.О. 

преподавателя. В центре нижней части титульного листа пишется город и год 

выполнения. 

Во введении  обосновывается выбор темы, определяется ее значимость и 

актуальность для науки общее и для изучения данного учебного курса в частности, 

указывается цель и задачи реферата, дается характеристика используемой литературы. 
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Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, в ней четко, 

последовательно и достаточно сжато представляется содержание реферируемого 

материала. Выделяются основные теоретические положения и понятия. 

Заключение должно содержать краткое обобщение рассмотренного материала, 

выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений. В 

заключении необходимо также проанализировать степень успешности решения 

поставленных автором реферата цепей и задач, определить перспективы дальнейшей 

разработки данной темы. 

В конце работы прилагается список используемой литературы. 

Примерный объем реферата должен составлять 5-15 страниц печатного текста. 

Тест работы должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного 

листа А 4 белой бумаги. Интервал межстрочный –  полуторный. Цвет шрифта – 

черный. Гарнитура шрифта основного текста – Times New Roman. Кегль (размер) от 

12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы: левое поле – 30 мм, верхнее, нижнее и 

правое – 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учетом титульного листа, который 

не обозначается цифрой. Каждый раздел начинается с новой страницы. Расстояние 

между названием главы и последующим текстом должно быть равно 1-2 интервала. 

Расстояние между названием пункта и текстом – 2-3 интервала. Точка в конце 

заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не 

подчеркиваются, и перенос слов в них не допускается.  

Список используемой литературы оформляется следующим образом. По 

каждому литературному источнику даются фамилии и инициалы авторов, название 

работы, из которой взята цитата, место издания, название издательства, год издания, 

количество страниц. Если приводится статья, то указывается фамилия и инициалы 

автора, название статьи и через две линейки (//) название источника, сборника  или 

журнала. Затем год издания и номер журнала, страница.  

Критерии оценки реферата включают:  

 эрудированность в рассматриваемой области: 

∙ актуальность заявленной проблемы; 

∙ соответствие содержания теме; 

∙ глубина проработки материала; 

∙ правильность и полнота цитирования литературы; 

 характеристика работы: 

∙ грамотность и логичность изложения материала; 

∙ структура работы (введение, основная часть, заключение, список 

литературы); 

∙ соответствие оформления реферата настоящим требованиям. 

  

Критерий оценки: 

«5» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«4» – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 

целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, 

но не выдержан объем, есть погрешности в техническом оформлении, имеются 

орфографические, грамматические и иные ошибки в тексте, отсутствует вывод. Кроме 

того, допущены фактические ошибки при ответе на дополнительные вопросы во 

время защиты. 

«3» – тема реферата тема освещена лишь частично, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы; есть ошибки в оформлении; в целом реферат 

соответствует требуемой структуре, но в тексте реферата есть логические нарушения 

в представлении материала. Некорректно оформлены и не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть частые 

орфографические, грамматические и иные ошибки в тексте. 

«2» –  реферат студентом не представлен. 

 
 

Вопросы к экзамену 
по дисциплине «Психолого-педагогические проблемы профессионального 

мастерства тренера-преподавателя» 
 

1. Виды гибкости мышления.  

2. Интегральные характеристики личности как факторы профессионального развития 

педагога.  

3. Использование трансактного анализа в профессионально-педагогическом общении.  

4. Классификации ситуационных кризисов спортсменов. 

5. Критерии наличия смысла жизни (время, амбивалентность, полимотивированность, 

возрастной аспект, интеграционный аспект).  

6. Личностная адаптация.  

7. Методическая работа педагога. Подготовка материалов к лекции. Методика чтения 

лекции. 

8. Модели управления образованием (стадии оптимизма и разочарования).  

9. Мотивы и функции педагога (информационная, социально-презентативная, 

самопрезентации, интерактивная, аффективная).  

10. Обретение смысла жизни и творчество. 

11. Основные модельные характеристики спортивной деятельности по 

Н.А.Государеву: модель облегченной деятельности, модель предельных напряжений, 

модель надежной деятельности. 

12. Педагогическая компетентность (содержание, условие, динамика развития). 

13. Педагогическая направленность (психологическое содержание, условия, динамика 

развития).  

14. Педагогическая ригидность. 

15. Педагогический артистизм как профессиональная и личностная характеристика.  

16. Поведенческая гибкость. 

17. Понятие «педагогическая гибкость». 

18. Понятие и особенности спортивной карьеры.  

19. Понятие интеллекта. Базовые свойства интеллекта. 

20. Проблема смысла жизни (отсутствие смысла жизни, наличие смысла жизни).  

21. Профессиональное развитие учителя.  

22. Психологическая и физическая раскрепощенность педагога. 

23. Психологическая структура спортивной деятельности.  

24. Психологический механизм самореализации (самоопределение, самовыражение, 
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самореализации. 

25. Психолого-педагогические исследования профессионально-педагогической 

деятельности (исторический экскурс).  

26. Различные состояния партнеров по общению. Пристройка «сверху». Пристройка 

«снизу». Пристройка «рядом».  

27. Репрессивная направленность.  

28. Синдром эмоционального выгорания.  

29. Советы по «уходу» за настроением. 

30. Советы по развитию уверенности, свободы, непосредственности. 

31. Современная педагогика о творческой индивидуальности педагога. 

32. Содержание профессионально-педагогического общения (материальное, 

когнитивное, кондиционное, мотивационное, деятельностное).  

33. Социализация личности спортсмена.  

34. Социальная адаптация.  

35. Средства и структура профессионально-педагогического общения. 

36. Стадии профессионального функционирования: адаптации, становления, 

стагнации.  

37. Стенические и астенические изменения. Профессиональные деформации 

личности.  

38. Структура педагогического общения.  

39. Структурно-иерархическая модель личности учителя (проектировочно-

гностические и рефлекторно-перцептивные способности). 

40. Сущность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности.  

41. Традиционная «познавательная» парадигма образования. Педагогика гуманизма. 

Личностно-развивающее направление. 

42. Три модуса человеческого бытия: модус служения, модус социальных 

достижений, модус обладания.  

43. Угловые и параллельные, пересекающиеся, скрытые трансакции. 

44. Упражнения на регуляцию психических состояний педагога («Мысленное кино», 

«Луч», «Дыхание», «Рисуем настроение», «Эмоциональная атмосфера»). 

45. Упражнения на снятие напряжения, мышечных зажимов и обеспечение мышечной 

свободы («Одновременные действия», «Управляйте телом», «Экран»). 

46. Условия и пути развития педагогического артистизма. 

47. Условия эффективного восприятия речи.  

48. Факторы развития спортсмена: общие условия и требования спортивной 

деятельности, специфика условий и требования избранного вида спорта, 

индивидуальные (единичные) условия спортивной деятельности.  

49. Факторы синдрома эмоционального выгорания (социальный, личностный, фактор 

среды).  

50. Факторы, обусловливающие творчество: оригинальность, беглость, гибкость. 

51. Формирование эмоциональной устойчивости и стабильности. Интеллектуальная 

гибкость.  

52. Функции артистизма в процессе педагогического общения.  

53. Функции профессионально-педагогического общения.  

54. Хроническая усталость.  

55. Цели профессионально-педагогического общения.  

56. Эмоциональная гибкость. Характеристика эмоциональных состояний (интерес, 

удивление, страдание, гнев, презрение, агрессия, страх, стыд).  

57. Этапы общения: моделирование, непосредственное взаимодействие, управление 

взаимодействием, анализ осуществленной системы общения. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Литература 
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  О
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Курс по психологии и педагогике [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017.— 184 c 

   Режим 

доступа: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/6

5230.html

.— ЭБС 

«IPRbook

s 

100% 

 

Развитие творческого потенциала личности 

педагога, работающего с одаренными детьми и 

молодежью : учебно-методическое пособие / 

составители С. Г. Корлякова [и др.]. — 

Ставрополь : СГПИ, 2019. — 134 с. — ISBN 

978-5-9596-1577-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/136127 (дата 

обращения: 13.08.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

   ЭБС 100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
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ь
н

а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а
 

Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование. Учеб. пособие/Под ред. 

Ю.Д.Железняка.- М.: Академия, 2002.-384с. 

  15  100% 
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Аслаханов, С. М. Построение формирующего 

личность физического воспитания с учетом 

базовых ценностей этноса : монография / С. М. 

Аслаханов. — Грозный : ЧГПУ, 2013. — 360 с. 

— ISBN 978-5-4242-0153-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/141581 (дата 

обращения: 15.08.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

     

 

Костихина, Нина Мефодьевна 

 Педагогика физической культуры и 

спорта [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов по направлению "Физическая культура" : 

рек. УМО вузов РФ / Н. М. Костихина, О. Ю. 

Гаврикова ; Сиб. гос. ун-т физ. культуры и 

спорта.  - 2-е изд. - Омск : [б. и.], 2013. - 296 с. -  

   Режим 

доступа: 

https://icd

lib.nspu.r

u/view/ic

dlib/4683/

read.php. 

-  

100% 

 

      

 

8.4.Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Уч. корпус №3 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4683/read.php
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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 электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

г. Грозный,  

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. СубрыКишиевой, 

33 

 

        Автор рабочей программы дисциплины: 
 

 

 

 

Согласовано:  Директор библиотеки ЧГПУ                  Т.А. 

Арсагиреева 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

Список 

литературы 

Новая литература Обновлен список литературы Протокол № 9 от   

04.2021г 

    

    

    

    

    

 

 

                     
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


