
 



 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование умения психологической квалификации нарушений поведения, 

расстройств личности, обуславливающих отклоняющееся поведение.  

Задачи: 

1. Изучить понятия «поведенческая норма» и «девиации». Понятие о диагностике по-

веденческих стереотипов 

2. Изучить детерминацию отклоняющегося поведения: внешние, социальные, биологи-

ческие и патологические предпосылки. 

3. Заложить основы понимания психологических механизмов отклоняющегося поведе-

ния как результата расстройств или развития личности в различных концепциях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» входит в вариативную часть 

образовательной программы специальности «Клиническая психология», является обязатель-

ной дисциплиной. Основные знания, необходимые для изучения дисциплины получены на 

производственной практике и по дисциплинам: общей психологии, патопсихологии с прак-

тикумом, введении в клиническую психологию. Знания, полученные в рамках данного курса, 

необходимы для освоения дисциплин «Суицидологоия» и «Спецпрактикум-тренинг по рабо-

те с девиантными подростками». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профес-

сиональные и профессионально-специализированные компетенции:  

1) способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с колле-

гами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических и ин-

дивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-5); 

2) способность и готовность к применению основных стратегий психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий психического развития 

у детей, подростков и юношей (ПСК-4.7);  

3) способность и готовность к осуществлению диагностической, психопрофилактиче-

ской и психокоррекционной работы с семьей проблемного ребенка (ПСК-4.10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать:  
1. Психологическую диагностику нарушений поведения при различных видах рас-

стройств или нарушений развития личности (ПСК-4.7). 

2. Общие методы и принципы работы (ПСК-4.10). 

3. Методы профилактики и психокоррекции девиантного поведения (ПК-5). 

Уметь: 

1. Практически применять методы психологической диагностики (ПСК-4.10). 

2. Использовать и интерпретировать данные психологических методик (ПСК-4.1). 

Владеть: 

1. Навыками практической психологической коррекции поведенческих отклонений 

(ПК-5). 

2. Навыками изложения в форме устного или письменного сообщения или доклада 

основных положений, содержащихся в учебно-методической или специальной научной ли-

тературе, а также интерпретации результатов, представленных в сообщении или докладе 

(ПСК-4.7). 

 

 



 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

 ПК-5 ПСК-4.7 ПСК-4.10 

1 2 3 4 

Общие вопросы девиантного поведения и делинквентно-

сти, определения, положение психологии отклоняющегося 

поведения в системе других дисциплин. 

+   

Учение о диагностике поведенческих стереотипов. Орто-

доксальный и феноменологический подходы.  
 +  

Индивидные свойства, лежащие в основе отклоняющегося 

поведения 
  + 

Проблема классификации девиантного поведения. Систе-

матизация в рамках отдельных дисциплин  
+   

Детерминация девиантного поведения. Личностные рас-

стройства. Психологические и клинические предпосылки. 
 +  

Агрессия как основа разрушительных видов поведения 

(делинквентности, зависимости, суицидальности) 
  + 

Методы диагностики, профилактики  интервенции и кор-

рекции отклоняющегося  поведения 
 +  

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

№ 

п/п 

Темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра)  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) Лек

ции 

Прак-

тич.  

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие вопросы девиантного 

поведения и делинквентно-

сти, определения, положение 

психологии отклоняющегося 

поведения в системе других 

дисциплин. 

5 1-2 

2 4 6 

Устный ответ, пись-

менная работа 

2 Учение о диагностике пове-

денческих стереотипов. Ор-

тодоксальный и феномено-

логический подходы.  

5 3-4 

2 4 8 

Устный ответ, до-

машняя работа 

3 Индивидные свойства, ле-

жащие в основе отклоняю-

щегося поведения 

5  

5-6 2 4 8 

Проверка конспекта 

лекции, письменная 

работа 

4 Проблема классификации 

девиантного поведения. Си-

стематизация в рамках от-

дельных дисциплин  

5 7-8 

2 4 8 

Проверка конспекта 

лекции, контрольная 

работа 

5 Детерминация девиантного 

поведения. Личностные  

5  

9-11 
2 6 8 

Устный ответ, пись-

менная работа  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 расстройства. Психологиче-

ские и клинические предпо-

сылки. 

  

   

 

6 Агрессия как основа разру-

шительных видов поведения 

(делинквентности, зависимо-

сти, суицидальности) 

5  

12-15 
4 6 8 

Проверка конспекта 

лекций, письменная 

работа 

7 Методы диагностики, про-

филактики интервенции и 

коррекции отклоняющегося  

поведения 

5 16-18 

4 8 8 

Устный ответ 

 ИТОГО:   18 36 54 Зачет 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы  

1 2 3 

 Общие вопросы девиантного 

поведения и делинквентно-

сти, определения, положение 

психологии отклоняющегося 

поведения в системе других 

дисциплин. 

Краткий анализ разных форм отклоняющегося пове-

дения. Стандарты поведения в обществе, психологии, 

психиатрии, возрастной, гендерный, этнокультураль-

ный, профессиональный подходы 

2 Учение о диагностике пове-

денческих стереотипов. Ор-

тодоксальный и феноменоло-

гический подходы.  

Гиподиагностика и гипердиагностика, Развитие уче-

ния о диагностике психиатрии. Принципы понима-

ния, «эпохе», беспристрастности, контектуальности. 

3 Индивидные свойства, ле-

жащие в основе отклоняюще-

гося поведения 

История развития взглядов на психическую индиви-

дуальность. Свойства организма, темперамент, харак-

тер, личность. Акцентуации характера и «акцентуи-

рованные личности». Особенности поведения при 

различных типах воспитания и возможные девиации 

4 Проблема классификации 

девиантного поведения. Си-

стематизация в рамках от-

дельных дисциплин  

Проблема создания единой классификации отклоня-

ющегося поведения. Основные подходы к классифи-

кации: социально-правовой (социологический), кли-

нический и психологический, критерии, лежащие в их 

основе. 

5 Детерминация девиантного 

поведения. Личностные рас-

стройства. Психологические 

и клинические предпосылки. 

Факторы, вызывающие, провоцирующие или поддер-

живающие девиантное поведение (внешние условия, 

социальные влияния, биологические предпосылки, 

патологические и внутриличностные механизмы) 

6 Агрессия как основа разру-

шительных видов поведения 

(делинквентности, зависимо-

сти, суицидальности) 

Характеристики агрессии – направленность, формы 

проявления, интенсивность. Агрессивное поведение 

на различных возрастных этапах развития. Источники 

формирования агрессивного поведения 

7 Методы диагностики, профи-

лактики интервенции и кор-

рекции отклоняющегося  по-

ведения 

Задачи экспериментально-психологического исследо-

вания лиц с девиантным поведением. Профилактика 

отклоняющегося поведения. Психологическая интер-

венция в зависимости от формы девиации. Работа с 

подсистемами поведения (мотивацией,  



 

1 2 3 

  эмоциональными состояниями, саморегуляцией, ко-

гнитивное переконструирование, внешними действи-

ями). 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 1. Общие вопросы девиантного поведения и делинквентности, определения, 

положение психологии отклоняющегося поведения в системе других дисциплин. 

1. Различные формы отклоняющегося поведения в зависимости от представлений о 

поведенческой норме в обществе, психологии, психиатрии; возрастной, гендерный, этно-

культуральный, профессиональный подходы.  

2. Патология поведения по П.Б. Ганнушкину.  

3. Характерологические, патохарактерологические реакции и психопатологические 

проявления. 

Тема 2. Учение о диагностике поведенческих стереотипов. Ортодоксальный и фе-

номенологический подходы  

1. Гиподиагностика и гипердиагностика,  

2. Развитие учения о диагностике в психиатрии.  

3. Принцип Курта Шнайдера.  

4. Принципы понимания, «эпохе», беспристрастности, контектуальности. Их значе-

ние в исследовании лиц с девиантным поведением. 

Тема 3. Индивидные свойства и личностные расстройства, лежащие в основе от-

клоняющегося поведения  

1. История развития взглядов на психическую индивидуальность.  

2. С.Л. Рубинштейн о свойствах темперамента. Взгляды Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова 

на индивидные свойства 

3. Свойства организма, темперамент, характер, личность и отклоняющееся поведение. 

4. Акцентуации характера и «акцентуированные личности».  

5. Особенности поведения при различных типах воспитания и возможные девиации. 

Тема 4. Проблема классификации девиантного поведения. Систематизация в рам-

ках отдельных дисциплин  

1. Проблема создания единой классификации отклоняющегося поведения. 

2. Междисциплинарный характер психологии девиантного поведения, поливариант-

ность понятия «нормы».  

3. Основные подходы к классификации: социально-правовой (социологический), кли-

нический и психологический, критерии, лежащие в их основе. Б.Д. Карвасарский, М.Д. Мен-

делевич, И.Н. Пятницкая, Е.В.Змановская, Ц.П. Короленко, Т.А. Донских – варианты форм 

отклоняющегося поведения.  

4. МКБ-10-Расстройства личности и поведения. 

Тема 5. Детерминация девиантного поведения. Личностные расстройства и пси-

хопатии. Психологические и клинические предпосылки 

1. Факторы, вызывающие, провоцирующие или поддерживающие девиантное пове-

дение (внешние условия, социальные влияния, биологические предпосылки, патологические 

и внутриличностные механизмы).  

2. Шелдон, Ламброзо, Морель и современные исследования о биологических призна-

ках, связанных с девиантным поведением.  

3. Лемерт, Д. Мид, М. Дойч, Г. Сайк, Ю.А. Клейберг. и др. – социально-

психологические факторы и девиантное поведение.  

4. Психологические механизмы отклоняющегося поведения в экзистенциально-

гуманистическом подходе, психодинамическом направлении, и теориях социального науче-

ния.  

5. Ядерные и краевые психопатии как расстройства личности 



 

Тема 6. Агрессия как основа разрушительных видов поведения (делинквентности, 

зависимости, суицидальности) 

1. Агрессия – разрушительное поведение, связанное с делинквентностью, зависимо-

стью и суицидальностью.  

2. Характеристики агрессии – направленность, формы проявления, интенсивность. 

3. Агрессивное поведение на различных возрастных этапах развития.  

4. Источники формирования агрессивного поведения. 

Тема 7. Методы диагностики, профилактики интервенции и коррекции отклоня-

ющегося поведения  

1. Задачи экспериментально-психологического исследования лиц с девиантным пове-

дением. 

2. Разграничение психопатологических проявлений и патохарактерологических реак-

ций. 

3. Учет профессиональных, гендерных, образовательных и этнокультуральных осо-

бенностей. Определение темперамента, характера и личностных особенностей.  

4. Оценка социально-психологической адаптированности  

5. Стратегии профилактики отклоняющегося поведения – социальная реклама, ин-

формирование, реализация профилактических программ, альтернативная деятельность 

6. Психологическая интервенция в зависимости от формы девиации.  

7. Работа с подсистемами поведения (мотивацией, эмоциональными состояниями, са-

морегуляцией, когнитивное переконструирование, внешними действиями). 

8. Использование фармакотерапии в коррекции девиантного поведения. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудо-

емкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Общие вопросы девиант-

ного поведения, опреде-

ления, положение психо-

логии отклоняющегося 

поведения в системе дру-

гих дисциплин 

1. Работа с литературой. 

2. Подготовка доклада по материалам семинар-

ских занятий (его изложение в виде реферата) 

3. Письменная работа на тему «Мир, в котором 

все имеют какие-то отклонения в поведении…» 

6 

2 Учение о диагностике 

поведенческих стереоти-

пов. Ортодоксальный и 

феноменологический 

подходы 

1. Работа с литературой. 

2. Подготовка доклада по материалам семинар-

ских занятий (его изложение в виде реферата). 8 

3 Индивидные свойства и 

личностные расстрой-

ства, лежащие в основе 

отклоняющегося поведе-

ния 

1. Работа с литературой. 

2. Подготовка доклада по материалам семинар-

ских занятий (и его изложение в виде реферата). 8 

4 Проблема классифика-

ции девиантного поведе-

ния. Систематизация в 

рамках отдельных дис-

циплин 

1. Работа с литературой. 

3. Подготовка доклада по материалам семинар-

ских занятий (и его изложение в виде реферата). 

4. Подготовка к контрольной работе по теме 

«Классификация форм отклоняющегося поведе-

ния» 

 

8 



 

1 2 3 4 

5 Детерминация поведе-

ния. Личностные рас-

стройства и психопатии. 

Психологические и кли-

нические предпосылки 

1. Работа с литературой.  

2. Подготовка доклада по материалам семинар-

ских занятий (его изложение в виде реферата). 

 

8 

6 Агрессия как основа раз-

рушительных видов по-

ведения (делинквентно-

сти, зависимости, суици-

дальности) 

1. Работа с литературой  

2. Подготовка доклада по материалам семинар-

ских занятий (его изложение в виде реферата). 8 

7 Методы диагностики, 

профилактики интервен-

ции и коррекции откло-

няющегося поведения 

1. Работа с литературой 

2. Подготовка доклада по материалам семинар-

ских занятий (его изложение в виде реферата). 
8 

  ИТОГО 54 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

Психология отклоняющегося поведения [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. ма-

териалов для психологических направлений и специальностей / АмГУ, ФСН ; сост. О.Д. 

Стародубец. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. -  Режим доступа : 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8875.pdf  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следу-

ющие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические 

занятия, практические занятия с элементами тренинга, самостоятельная работа студентов, 

написание эссе и реферата. При проведении занятий целенаправленно используется работа 

в микрогруппах с последующим общим обсуждением, работа со специальной литературой, 

материалами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в интерак-

тивной форме, составляет 26 академических часов. Распределение занятий, проводимых в 

интерактивной форме, отражено в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма занятия Трудоемкость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1 

Общие вопросы девиантного поведения, 

определения, положение психологии от-

клоняющегося поведения в системе других 

дисциплин 

Лекция с элементами бе-

седы 

Работа в микрогруппах 

1 

 

2 

 

2 

Учение о диагностике поведенческих сте-

реотипов. Ортодоксальный и феноменоло-

гический подходы 

Лекция с элементами бе-

седы 

Работа в микрогруппах 

1 

 

2 

3 

Индивидные свойства и личностные рас-

стройства, лежащие в основе отклоняюще-

гося поведения 

Лекция с элементами бе-

седы 

Работа в микрогруппах 

1 

 

2 

4 

Проблема классификации девиантного по-

ведения. Систематизация в рамках отдель-

ных дисциплин 

Лекция с элементами бе-

седы 

Работа в микрогруппах 

1 

 

2 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8875.pdf


 

1 2 3 4 

5 

Детерминация поведения. Личностные рас-

стройства и психопатии. Психологические 

и клинические предпосылки 

Лекция с элементами бе-

седы 

Работа в микрогруппах 

2 

 

2 

6 

Агрессия как основа разрушительных ви-

дов поведения (делинквентности, зависи-

мости, суицидальности) 

Лекция с элементами бе-

седы 

Работа в микрогруппах 

2 

 

2 

7 

Методы диагностики, профилактики ин-

тервенции и коррекции отклоняющегося 

поведения 

Анализ и рекомендации 

по обращениям клиента 6 

  Итого  26 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Психоло-

гия отклоняющегося поведения». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим за-

нятиям. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Вопросы к зачету: 

1. Отклоняющееся поведение, его специфические особенности и критерии определе-

ния.  

2. Социальные нормы, их виды.  

3. Подходы к классификации видов отклоняющегося поведения.  

4. Внешние условия физической среды и клинико-физиологические факторы отклоня-

ющегося поведения.  

5. Социальные и психологические факторы отклоняющегося поведения.  

6. Ошибки и дефекты семейного воспитания, ведущие к формированию отклоняющего-

ся поведения.  

7. Особенности превентивной диагностики. Подбор методик для обследования лиц 

групп риска.  

8. Агрессивное поведение, его признаки и виды.  

9. Детерминанты агрессивного поведения.  

10. Делинквентное поведение, его особенности, виды, условия формирования.  

11. Эволюция взглядов на детерминанты делинквентного поведения.  

12. Аддиктивное поведение, его признаки и формы.  

13. Факторы формирования аддиктивного поведения.  

14. Химические аддикции.  

15. Нехимические аддикции.  

16. Нарушения пищевого поведения.  

17. Методики диагностики склонности к аддиктивному поведению у подростков.  

18. Способы коррекции аддиктивного поведения.  

19. Суицидальное поведение, его общие черты и причины.  

20. Тактика и стратегия психолога в работе с суицидальным поведением  

21. Основные формы, методы и принципы психологической профилактики отклоняю-



 

щегося поведения.  

22. Социально-психологическая интервенция при отклоняющемся поведении.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум 

для вузов / Ю. А. Клейберг. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 290 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-

AAF8-D8BBF985A395  

2. Рождественская Н.А. Девиантное поведение и основы его профилактики у 

подростков [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рождественская Н.А.– Электрон. 

текстовые данные. – М.: Генезис, 2015. – 216 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54341  

б) дополнительная литература:   

1. Инновационные технологии психолого-педагогической помощи подросткам с от-

клоняющимся поведением [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.Н. Аб-

рамовская [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Российский государственный пе-

дагогический университет им. А.И. Герцена, 2015.– 168 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51679 

2. Ипатов А.В. Технология коррекции аутодеструктивного поведения подростков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ипатов А.В.– Электрон. текстовые данные. – Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.– 201 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31700  

3. Корнилова, Т. В. Подростки групп риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, С. 

Д. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 337 с. .– Режим до-

ступа: https://www.biblio-online.ru/book/7819B6DF-ED9A-49DB-9D7E-0AA5EE6DC7FE.   

4. Краев О.Ю. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Краев О.Ю.– Электрон. текстовые данные.– М.: Московский городской педагоги-

ческий университет, 2010.– 124 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26578  

5. Николаенко Я.Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для педагогов, психологов, дефектологов/ Николаенко 

Я.Н., Колосова Т.А.– Электрон. текстовые данные.– СПб.: Институт специальной педагогики 

и психологии, 2013.– 88 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29975  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библио-

течная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным 

направлениям знаний (естественным, техническим, меди-

цинским, общественным и гуманитарным наукам). ЭБС 

предназначена для использования в процессе обучения в 

высшей школе, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 

https://www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395
https://www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395
http://www.iprbookshop.ru/54341
http://www.iprbookshop.ru/51679
http://www.iprbookshop.ru/31700
https://www.biblio-online.ru/book/7819B6DF-ED9A-49DB-9D7E-0AA5EE6DC7FE
http://www.iprbookshop.ru/26578
http://www.iprbookshop.ru/29975


 

1 2 3 

2 Электронная библио-

течная система 

«Юрайт» 

https://biblio-online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая после-

довательность действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-

тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные 

понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно ис-

пользовать, наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к зачету  

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать 

свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем 

вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые знания. Во время 

подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при 

изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объеди-

нить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература 

при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе 

по данному курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. 

Студент в целях получения качественных и системных знаний должен начинать подго-

товку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала лекционного курса. Целе-

сообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться 

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на 

подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выде-

лен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студен-

ту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для 

целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может 

сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/


 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения занятий семинарского 

типа (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студен-

тов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 



 

 



  


