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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» является:
- формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения охраны
жизни,  сохранения  и  укрепления  (воссоздания)  здоровья  детей  раннего  и  дошкольного
возраста, формирование у студентов систематизированных знаний в области формирования
здорового образа жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных возможностей
организма к условиям обитания.

1.2 Учебные задачи дисциплины: 
- изучить факторы риска развития заболеваний, причины заболеваний и травматизма у детей;
- применять меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных
учреждениях;
- своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребенка и принимать
необходимые меры по их устранению;
- выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий;
-  сформировать навыки оказания первой помощи при несчастных случаях и травмах;

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

2.1  Учебная  дисциплина  «Основы  педиатрии  и  гигиены»   (Б1.Б.10)  относится  к
базовой части дисциплин учебного плана. Для усвоения учебной дисциплины необходимы
знания,  умения  и  навыки,  формируемые предшествующими дисциплинами  -  «Возрастная
анатомия и физиология», «Естествознание».

2.3  Перечень  последующих учебных дисциплин,  для  которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: « Основы психопатологии
детского возраста», «Нейропсихология детского возраста», «Неврология», и на  финальном
этапе  формирующей  у  студентов  готовность  к  педагогической  практике  и  научной
деятельности.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
ОК-1: «способен  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции».
В результате освоения этой компетенции, студенты должны:
знать: 
З1 - основные философские категории, проблемы формирования и развития мировоззрения; 

ОПК-3: «готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов».
В результате освоения этой компетенции, студенты должны:
знать: 

уметь: 
П2 - самостоятельно анализировать взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего; 
владеть: 
В1 - терминологией предметной области и корректно применять в учебной деятельности;
В2  -  методами  и  методологией  изучения  и  оценки  содержания  и  направленности
мировоззрения. 
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В2 – владеть способами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности;

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц,  72  часа,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
7

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 28,3 28,3

Лекции (Лек) 14 14

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 14 14

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

зачет 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

43,7 43,7

Подготовка к зачету (контроль)

Вид промежуточной аттестации - зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

З1 – теоретические основы современной психодиагностики (в том числе диагностики
познавательных процессов и уровня развития детей и подростков; диагностики детей с
особенностями в развитии; диагностики индивидуально-психологических особенностей
личности детей и подростков; принципы психодиагностического исследования);  
уметь:

П2 - проектировать различные формы диагностических исследований в образовательном
пространстве образовательных учреждений всех уровней.
владеть: 

В1 – навыками планирования  собственной диагностической деятельности.
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у,

В
се

го

Особенности детей раннего и 
дошкольного возраста. 

2 3 5

Здоровье и физическое 
развитие детей.

2 3 5

Профилактика болезней детей
и  первая  помощь  при
несчастных  случаях  и
травмах.

2 2 3 7

Причины  заболевания  и
травматизма у детей, влияние
их на организм.

2 3 5

Признаки, по которым можно
выявить  заболевание  у
ребенка.

2 3 5

Меры,  предупреждающие
болезни и несчастные случаи
в дошкольных учреждениях.

2 3 5

Гигиена  нервной  системы  и
отдельных органов.

2 3 5

Рациональный  режим  жизни
детей  различных  возрастных
групп.

2 3 5

Физическое  воспитание:
укрепление костно-мышечной
системы,  формирование
правильной  осанки  и
закаливание организма.

2 3 5

Гигиенические  основы
питания  как  источник
здоровья  и  нормального
физического развития детей.

2 3 5

Гигиеническое воспитание 
детей, санитарное 
просвещение родителей и 
персонала.

2 3 5

Психическое здоровье - база 
полноценного развития.

2 4 6

Понятие о психокоррекции и 
психотерапии.

2 4 6

Гигиена окружающей среды. 2 2,7 4,7

Итого
14 14 0,3

43,

7
72
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4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Особенности детей
раннего и 
дошкольного 
возраста. 

Предмет и задачи курса. Значение изучения
педиатрии  и  гигиены  детей  дошкольного
возраста  для  работников  дошкольных
учреждений.
 Связь с медицинскими, биологическими и
психолого-педагогическими  дисциплинами.
Краткий  исторический  очерк  развития
дисциплины в России. Охрана материнства
и детства в России.

2 Здоровье и 
физическое 
развитие детей.

Общие  закономерности  роста  и  развития
детей.  Определение  понятия  здоровья.
Критерии  и  факторы,  определяющие
здоровье.  Влияние  наследственности,
социально-экономических  и  природных
условий  на  рост  и  развитие  детского
организма, его состояние здоровья.

3 Профилактика
болезней  детей  и
первая помощь при
несчастных
случаях и травмах.

Профилактика болезней детей и первая 
помощь при несчастных случаях и травмах

4 Причины
заболевания  и
травматизма  у
детей,  влияние  их
на организм.

Детский  травматизм  и  его  профилактика.
Понятие  о  травме.  Виды  травм.
Особенности  и  структура  детского
травматизма.  Причины  и  оказание  первой
помощи. Травматический шок, особенности
его протекания у детей. Первая помощь при
ушибах,  переломах,  вывихах,  ранениях,
черепно-мозговых  травмах.  Меры
предупреждения  несчастных  случаев  и
травматизма  в  детских  дошкольных
учреждениях и семье.

5 Признаки,  по
которым  можно
выявить
заболевание  у
ребенка.

Функциональные  нарушения  высшей
нервной деятельности у детей.
 Неадекватное поведение детей: упрямство,
капризы, немотивированный плач, отказ от
контакта  с  воспитателем,  двигательная
расторможенность.  Причины,  меры
профилактики.  Неврозы.  Особенности
индивидуального  подхода  к  детям,
страдающим  истерией,  неврастенией,
неврозом навязчивых состояний, заиканием,
энурезом,  онанизмом.  Гигиена  нервной
системы.  Физиологическая  сущность  и
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значение сна. Значение свежего воздуха для
полноценного сна.
Заболевания  органов  кровообращения  и
кроветворения.
 Строение  органов  кровообращения.
Врожденные  пороки  сердца.
Приобретенные  пороки  сердца
(недостаточность  митрального  клапана,
стеноз  митрального  клапана,
недостаточность  аортального  клапана,
стеноз  трехстворчатого  клапана).
Воспаление  миокарда,  эндокарда.
Нарушение  сердечного  ритма.
Миокардиодистрофия.  Недостаточность
кровообращения.  Сосудистая
недостаточность. Артериальная гипертензия
и  гипотензия.  Гипертоническая  болезнь.
Ревмокардит.
Болезни органов пищеварения. 
 Заболевания  полости  рта  (молочница,
катаральный стоматит, стоматит язвенный).
Диспепсия  простая,  острый  гастрит.
Хронический  неинфекционный  колит.
Гастроэнтерит.  Сальмонеллез,  ботулизм,
брюшной  тиф,  вирусный  гепатит  А.
Гельминтозы:  энтеробиоз,  аскаридоз,
тениаринхоз,  описторхоз.  Профилактика.
Лечение.
Патология  мочевыделительных  путей,
эндокринных органов.
 Строение,  функции  мочевыделительных
путей.  Пиелонефрит,  цистит,  вульвагинит.
Этиология,  течение,  клиника.
Профилактика. Уход за половыми органами.
Гигиенические  аспекты  полового
воспитания  детей  дошкольного  возраста.
Некоторые  заболевания  эндокринной
системы  у  детей:  сахарный  диабет,
несахарное  мочеизнурение,  гиперфункция
вилочковой железы. Тиреотоксикоз. 

6 Меры,
предупреждающие
болезни  и
несчастные  случаи
в  дошкольных
учреждениях.

Повреждения  и  травмы.  Ожоги  и
обморожения.  Укусы  насекомых,  змей.
Первая помощь при попадании в организм
инородных  тел.  Первая  помощь  при
утоплении. Понятие о реанимации.

7 Гигиена  нервной
системы  и
отдельных
органов.

Гигиена нервной системы. Гигиена зрения,
слуха.  Гигиена  дыхательной,
пищеварительной и др.систем.

8 Рациональный Значение режима дня различных возрастных
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режим жизни детей
различных
возрастных групп.

групп. Особенности построения режима для
детей  разных  возрастов.  Шесть
компонентов  режима,  необходимых  для
детей  всех  возрастов:  сон,  прием  пищи,
личная  гигиена,  прогулки,  игровая
деятельность. Учебная деятельность, отдых.
Умственная деятельность. Утомление.

9 Физическое
воспитание:
укрепление костно-
мышечной
системы,
формирование
правильной осанки
и  закаливание
организма.

Физическое воспитание: укрепление костно-
мышечной  системы,  формирование
правильной  осанки  и  закаливание
организма.
Физкультурные  занятия.  Принципы
закаливания.

10 Гигиенические
основы  питания
как  источник
здоровья  и
нормального
физического
развития детей.

Состав  пищи.  Белки.  Жиры.  Углеводы.
Питание детей до 1 года, от 1 до 3, от 3 до 7.

11 Гигиеническое 
воспитание детей, 
санитарное 
просвещение 
родителей и 
персонала.

Санитарно-гигиеническое воспитание 
родителей и детей. Методик гигиенического
обучения детей.

12 Психическое 
здоровье - база 
полноценного 
развития.

Особенности  развития  ВНД.
Соматовегетативный этап развития психики
ребенка (первые два года),  психомоторный
этап  развития  психики  ребенка  (3-6  годы
жизни).  Этап  формирования  стабильного
эмоционального  фона  (7-10  лет),
аффективно-идеаторный  этап  (11-12  лет).
Оценка психомоторного развития.

13 Понятие о 
психокоррекции и 
психотерапии.

Психолого-педагогическая  коррекция,  ее
виды. Классификация псикокоррекционных
мероприятий.  Характеристика
психокоррекционных  ситуаций.  Основные
принципы  психолого-педагогической
коррекции.  Цели  и  задачи  психолого-
педагогической.

14 Гигиена 
окружающей 
среды.

Гигиенические  требования  к  земельному
участку,  зданию  и  оборудованию
дошкольного  учреждения.  Типы
дошкольных  учреждений.  Зонирование
территорий  детского  дошкольного
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учреждения:  групповые  площадки,
физкультурные  площадки,  огород-ягодник,
бассейн, хозяйственный двор, озеленение и
др.  Гигиенические  требования  к  зданию
дошкольного  учреждения.  Планировка
групповой ячейки.  Зал для музыкальных и
физкультурных  занятий,  методкабинет,
медицинские,  служебно-бытовые
помещения,  пищеблок.  Гигиенические
требования  к  устройству,  размерам  и
расстановке  оборудования  в  детском
дошкольном  учреждении.  Оборудования
групповых  и  игровых  комнат,  спален.
Микроклимат  и  освещение,  влияние  их на
развитие и состояние детей.

4.3 Практические занятия

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Содержание семинара

Всего
часов

1 2 3 4
1 Особенности детей 

раннего и дошкольного 
возраста. 

1. Предмет и задачи курса. 
2. Значение изучения педиатрии и

гигиены  детей  дошкольного
возраста  для  работников
дошкольных учреждений.

3. Связь  с  медицинскими,
биологическими  и  психолого-
педагогическими
дисциплинами.  4.  Краткий
исторический  очерк  развития
дисциплины в России. 

4. Охрана материнства и детства в
России.

2

2 Здоровье и физическое 
развитие детей. 1. Общие закономерности роста и

развития детей. 
2. Определение понятия здоровья. 
3. Критерии  и  факторы,

определяющие здоровье. 
4. Влияние  наследственности,

социально-экономических  и
природных  условий  на  рост  и
развитие  детского  организма,
его состояние здоровья.

2

3 Профилактика  болезней 1. Профилактика болезней детей и 2
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детей  и  первая  помощь
при несчастных случаях
и травмах.

первая помощь при несчастных 
случаях и травмах

4 Причины  заболевания  и
травматизма  у  детей,
влияние их на организм.

1. Детский  травматизм  и  его
профилактика. 

2. Понятие о травме. 
3. Виды травм. 
4. Особенности  и  структура

детского травматизма. 
5. Причины  и  оказание  первой

помощи.  Травматический  шок,
особенности  его  протекания  у
детей. 

6. Первая  помощь  при  ушибах,
переломах,  вывихах,  ранениях,
черепно-мозговых травмах. 

7. Меры  предупреждения
несчастных  случаев  и
травматизма  в  детских
дошкольных  учреждениях  и
семье.

2

5 Признаки,  по  которым
можно  выявить
заболевание у ребенка.

1. Функциональные  нарушения
высшей нервной деятельности у
детей.

2. Неадекватное  поведение  детей:
упрямство,  капризы,
немотивированный  плач,  отказ
от  контакта  с  воспитателем,
двигательная
расторможенность. 

3. Причины,  меры  профилактики.
Неврозы. 

4. Особенности  индивидуального
подхода  к  детям,  страдающим
истерией,  неврастенией,
неврозом  навязчивых
состояний,  заиканием,
энурезом, онанизмом. 

5. Гигиена нервной системы. 
6. Физиологическая  сущность  и

значение сна. 
7. Значение  свежего  воздуха  для

полноценного сна.
8. Заболевания  органов

кровообращения  и
кроветворения.

9. Строение  органов
кровообращения.  Врожденные
пороки  сердца.  Приобретенные
пороки сердца (недостаточность
митрального  клапана,  стеноз

2
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митрального  клапана,
недостаточность  аортального
клапана, стеноз трехстворчатого
клапана). Воспаление миокарда,
эндокарда.  Нарушение
сердечного  ритма.
Миокардиодистрофия.
Недостаточность
кровообращения.  Сосудистая
недостаточность.  Артериальная
гипертензия  и  гипотензия.
Гипертоническая  болезнь.
Ревмокардит.

10. Болезни органов пищеварения. 
11. Заболевания  полости  рта

(молочница,  катаральный
стоматит,  стоматит  язвенный).
Диспепсия  простая,  острый
гастрит.  Хронический
неинфекционный  колит.
Гастроэнтерит.  Сальмонеллез,
ботулизм,  брюшной  тиф,
вирусный  гепатит  А.
Гельминтозы:  энтеробиоз,
аскаридоз,  тениаринхоз,
описторхоз.  Профилактика.
Лечение.

12. Патология  мочевыделительных
путей, эндокринных органов.

13. Строение,  функции
мочевыделительных  путей.
Пиелонефрит,  цистит,
вульвагинит.  Этиология,
течение,  клиника.
Профилактика.  Уход  за
половыми  органами.
Гигиенические  аспекты
полового  воспитания  детей
дошкольного  возраста.
Некоторые  заболевания
эндокринной  системы  у  детей:
сахарный  диабет,  несахарное
мочеизнурение,  гиперфункция
вилочковой  железы.
Тиреотоксикоз. 

6 Меры,
предупреждающие
болезни  и  несчастные
случаи  в  дошкольных
учреждениях.

1. Повреждения и травмы. 
2. Ожоги и обморожения. 
3. Укусы насекомых, змей.
4. Первая  помощь при попадании

в организм инородных тел. 
5. Первая помощь при утоплении.

2
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Понятие о реанимации.

7 Рациональный  режим
жизни  детей  различных
возрастных групп.

Значение  режима  дня  различных
возрастных групп. 
Особенности  построения  режима  для
детей разных возрастов. 
Шесть  компонентов  режима,
необходимых  для  детей  всех
возрастов:  сон,  прием  пищи,  личная
гигиена,  прогулки,  игровая
деятельность. 
Учебная  деятельность,  отдых.
Умственная деятельность. 
Утомление.

1

8 Физическое  воспитание:
укрепление  костно-
мышечной  системы,
формирование
правильной  осанки  и
закаливание организма.

Физическое  воспитание:  укрепление
костно-мышечной  системы,
формирование  правильной  осанки  и
закаливание организма.

Физкультурные  занятия.  Принципы
закаливания.

1

ИТОГО 14

4.4 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических   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

Код
компе
тенци

и

Элементы
компетенций

Дескрипторы – показатели достижения 
результата 
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ОК-1  З1  -
основные
философские
категории,
проблемы
формирования
и  развития
мировоззрения

П2-
самостоятельн
о
анализировать
взаимодействи
е  цивилизаций
и сценарии;

В1 -
терминологией
предметной
области  и
корректно
применять  в
учебной
деятельности;
В2  -  методами
и
методологией
изучения  и
оценки
содержания  и
направленност
и
мировоззрения
. 

– понимает  сущность  категории
«мировоззрение», ее структуру, уровни; 
-  умеет  анализировать  и  синтезировать
системы  обобщенных  взглядов  на
объективный мир и место человека в нем;
-  предлагает собственное решение проблем
на  основе  использования  научного  метода
исследования;
-  владеет  основными  методами
философского познания и применяет
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ОПК-
3

З1  –
теоретические
основы
современной
психодиагност
ики  (в  том
числе
диагностики
познавательны
х  процессов  и
уровня
развития  детей
и  подростков;
диагностики
детей  с
особенностями
в  развитии;
диагностики
индивидуально
-
психологическ
их
особенностей
личности
детей  и
подростков;
принципы
психодиагност
ического
исследования);
.П2 -
проектировать
различные
формы
диагностическ
их
исследований
в
образовательн
ом
пространстве
образовательн
ых
учреждений
всех уровней.
В1 –  навыками
планирования
собственной
диагностическ
ой

– имеет представление об основных понятиях
психолого-педагогической диагностики;
понимает связи между различными 
направлениями  современной пси-
ходиагностики;
-  выбирает  наиболее  эффективные  формы
планирования
диагностической деятельности.
- имеет  опыт  организации  диагностической
деятельности  в  учреждениях  образования  и
социальной защиты;
- способен применять и анализировать знания
в  частично  измененной  или  новой
диагностической ситуации; 
.

- владеет новыми технологиями  и 
компьютерными психодиагностическими 
системами и определяет их значение в своей 
профессиональной деятельности
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деятельности.
 
В2 – владеть 
способами 
проектировани
я и реализации
задач 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся 
в учебной и во 
внеучебной 
деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1.Любимова,  З.  В.  Возрастная  анатомия  и  физиология  в  2  т.  Т.  1  организм  человека,  его
регуляторные  и  интегративные  системы  :  учебник  для  академического  бакалавриата  /  З.  В.
Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 447
с. — (Серия :  Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2935-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7.

2. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для вузов / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-
5-534-07276-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-
5B3BF7042E18.
7.2 Дополнительная литература

Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : учебник для
академического бакалавриата / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00325-3. — Режим доступа :  www  .  biblio  -  online  .  ru  /  book  /9  F  7640  F  7-  A  5  D  8-4818-  B  552-  
97  B  0498312  D  5  

7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)
1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 
2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

7.5 Программные средства
1. ЭБС biblio-online.ru

2.  Пакеты  ПО  общего  назначения  (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS
PowerPoint).

3 Visual Basic for Application for Excel.
4. Adobe Acrobat Reader.

17

http://crm.ics.org.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.biblio-online.ru/book/9F7640F7-A5D8-4818-B552-97B0498312D5
http://www.biblio-online.ru/book/9F7640F7-A5D8-4818-B552-97B0498312D5
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/B7D704C8-0824-456E-B568-5B3BF7042E18
http://www.biblio-online.ru/book/B3CA1470-830C-46BB-B216-16E87D0535C7


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  (лабораторных)  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. 

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
образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. №2

31.08.2019г.

2. 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

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2020 г. №2

31.08.2020г.
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обновлением.
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 «15» 
апреля 2021 г. №9

15.04.2021г.
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