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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения учебного курса «Психология» заключается в повышении 

компетентности молодых специалистов в социально - психологических вопросах, способных 
оказаться полезными в их профессиональной и жизненной самореализации и 
самоутверждении. 

Задачи курса: 
- ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 
мышления, общения и деятельности, 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; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- ознакомление с методами развития профессионального и творческого мышления; 
- приобретение знаний о межличностных отношениях в семье, социальных 

организациях. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Психология» относится к базовой части дисциплин образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Данная 
дисциплина содержательно связанна с такими дисциплинами как «Философия», «Деловые 
коммуникации». 

Знания и умения, сформированные у студентов в процессе изучения дисциплины 
«Психология», будут необходимы также при прохождении всех видов практик и написании 
выпускной квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 7). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Знать: 4 
- механизмы функционирования психики (ОК - 6, ОК - 7); 
- понятия и виды психических процессов, свойств и состояний (ОК - 6, ОК - 7); 
- факторы возникновения и развития психики и сознания (ОК - 6, ОК - 7); 
- основные механизмы и закономерности социально-психологических явлений (ОК-6, ОК- 7). 
Уметь: 
- использовать психологические знания для объяснения различных социальных явлений (ОК 
- 6, ОК - 7); 
- учитывать психологические закономерности при организации взаимодействия с людьми 
(ОК - 6, ОК - 7). 
Владеть. 
- системой базовых понятий и категорий психологии (ОК - 6, ОК - 7); 
- навыками анализа ситуаций межличностного взаимодействия с\ючки Зрения психологии 
(ОК-6, ОК-7) 



4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы Компетенции Темы 

О К - 6 ОК- 7 
Предмет, объект и методы психологии + 
История развития психологического знания и основные направления в 
психологии. 

+ 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность + + 
Психика, поведение и деятельность. + + 
Основные психические процессы. + 

Психическая регуляция поведения и деятельности + + 
Психология общения + + 
Психология личности + + 
Психология малых групп + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, 2 зачетных единицы 

№ 
п/п Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

№ 
п/п Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Лекц 
ИИ 

Практи-
ческие 
занятия 

СРС 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

1 Предмет, объект и методы 
психологии 

3 1 2 3 Выполнение заданий 
по теме лекции 

2 

История развития 
психологического знания и 
основные направления в 
психологии 

3 2 2 3 Выполнение заданий 
по теме лекции 

"3 J Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность 

3 3 - 4 2 2 5 Устный ответ 

4 Психика, поведение и 
деятельность 4 

3 5 2 2 Выполнение заданий 
по теме лекции 

5 Основные психические 
процессы 

3 6 - 8 2 4 5 Устный ответ 

6 Психическая регуляция 
поведения и деятельности 

3 9 - 11 4 2 5 Устный ответ 

7 Психология общения 3 • 12-13 4 5 Устный ответ 
8 Психология личности 3 14- 15 2 2 3 Устный ответ 
9 Психология малых групп 3 16-17 2 4 5 Устный ответ 

ИТОГО 18 16 37,8 Зачет. 0.2 акад. часа 

N 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Лекции 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 
1 Предмет, задачи и методы 

психологии. 
Психология - наука о закономерностях, механизмах, 
условиях, (факторах и особенностях развития и 
функционирования психики. Традиционные и современные 
представления о предмете психологии 
Задачи психологии. Методы психологических 
исследований. Понятия: «метод», «методы научного 
познания», «система методов исследования». Основные 
группы методов психологических исследований: 
организационные, эмпирические, методы обработки 
данных, методы коррекции. Характеристика каждой 
группы методов (цель, содержание, процедура, требования, 
результаты) Связь психологии с другими отраслями 
знаний. 

2 История развития 
психологического знания 
и основные направления в 
психологии. 

Формирование психологии как самостоятельной науки, 
развитие психологической мысли в России. Вклад 
отечественных ученых в развитие психологии XX века 
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. 
Гальперин и др.). Психологические течения. Психоанализ, 
бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая 
психология. Основные отрасли психологии: общая 
психология, социальная психология, возрастная 
психология, педагогическая психология, патопсихология и 
др. 

л 3 Индивид, личность, 
субъект, 
индивидуальность 

Человек во взаимосвязи с окружающим миром и развитием 
его свойств. Человек как вид; человечество как история 
общества. Понятия индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. Образ Я. 

4 Психика, поведение и 
деятельность 

» 

Определение психики, психическое отражение и его 
особенности, субъективная и объективная реальность. 
Структура психики человека. Основные функции психики: 
отражение воздействий окружающей действительности, 
осознание человеком своего места в окружающем мире и 
регуляция поведением и деятельностью. Связь между 
психикой и организмом. Психика и особенности строения 
мозга. Развитие психики в процессе онтогенеза и 
филогенеза. Психика, поведение и деятельность. 
Особенности деятельности человека. Основные категории, 
связанные с деятельностью человека. Сознание, структура 
сознания. Понятие сознания как высшего уровня 
психического отражения и саморегуляции. Функции 
сознания. Свойства сознания: построение отношений, 
познание и переживание. Сознание и самосознание. 
Соотношение сознания и бессознательного. 



1 2 5 
5 Основные психические 

процессы. 
Психические состояния, их свойства. Специфические 
состояния психики человека: бодрствование и сон, 
медитация и гипноз и др. Положительные и отрицательные 
психические состояния. 
Познавательные психические процессы. Ощущение как 
начальная ступень познания. Сущность, свойства, 
механизм и виды ощущений (экстероцептивные, 
проприоцептивные, интероцептивные). Восприятие и его 
свойства:константность, предметность, целостность, 
обобщенность, осмысленность. Представление: понятие, 
сущность, виды и характеристики (панорамность, фигура и 
фон, преобразование, превращение). Внимание, его виды и 
основные характеристики. Воображение. 
Сущность и виды воображения. Память: понятие, уровни 
(стадии, факторы, определяющие сохранение информации 
в долговременной памяти). Процессы памяти: 
запечатление, хранение, воспроизведение, забывание. 
Мышление и интеллект. 

6 Психическая регуляция 
поведения и деятельности 

Эмоциональные и волевые процессы. Эмоции, 
эмоциональные состояния, проявления, чувства, 
настроение, самочувствие человека. Психическая 
регуляция поведения и деятельности. Воля, специфика и 
компоненты волевого регулирования: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий (деятельный). 

7 Психология личности. Сущностная характеристика личности. Психологическая 
структура личности. Темперамент. Способности, общие и 
специальные способности. Характер, структура характера. 
Направленность (система потребностей, интересов и 
идеалов). Опыт человека. Индивидуальные особенности 
психических процессов. Формирование и развитие 
личности в онтогенезе. Движущие силы развития 
личности. 

8 Психология малых групп. 

4 

Понятие, структура и методы изучения малых групп. 
Межличностные отношения. Характеристика социального 
взаимодействия людей. Межгрупповые отношения и 
взаимодействие 

6.2 Практические занятия 
Тема 3 Индивид, личность, субъект, индивидуальность 
1. Структура индивидуальности человека 
2. Темперамент 
3. Характер 
4. Способности 
5. Индивидуальные стили деятельности 

Тема 5 Основные психические процессы 
1. Ощущение и восприятие 
2. Внимание 
3. Память 
4. Мышление 
5. Воображение 



6 Речь 

7. Роль познавательных процессов в трудовой деятельности 

Тема 6 Психическая регуляция поведения и деятельности 
1. Связь эмоций с потребностями и деятельностью. Функции эмоциональных явлений. 
2. Виды эмоциональных явлений, возможные критерии их классификации. 
3. Воля и волевые процессы, волевые качества. Структура волевых актов. 
4.Мотивация как регулятор деятельности личности 
Тема 7 Психология общения 
1. Понятие общения как процесса и как деятельности 
2. Коммуникативная сторона общения 
3. Интерактивная сторона общения 
4. Перцептивная сторона общения 
5. Средства общения 
6 Деловое общение. Психологические приемы в деловом общении 

Тема 8 Психология личности 
1. Общее представление о личности. 
2. Психологические теории личности. 
3. Структура личности. 
4. Формирование и развитие личности. 

Тема 9 Психология малых групп 
1. Малая группа: понятие, признаки, стадии развития, структура. 
2. Классификации малых групп. 
3. Динамические процессы в малой группе: 
- феномен группового давления (конформность и конформизм, нонконформизм); 
- групповая сплоченность; 
- лидерство и руководство; 
- принятие группового решения. 
4. Семья как малая группа. 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Трудоемкость в № 
п/п Тема дисциплины Форма самостоятельной работы академических № 
п/п часах 
1 2 * 3 4 
1 Предмет, объект и методы 

психологии 
Составить по материалам лекции 
таблицу «Характеристика предметов 
психологии» 

3 

2 История развития 
психологического знания 

Составить таблицу по материалам 
лекции «Характеристика основных О 

и основные направления в направлении психологии» 
психологии 

j Индивид, личность, Подготовка к практическому 
субъект, занятию 5 
индивидуальность 

4 Психика, поведение и По материалам лекции сострить ? 
деятельность. терминологическии словарь 

5 Основные психические Подготовка к практическому Я 
процессы. занятию 



1 2 3 4 
6 Психическая регуляция Подготовка к практическому 

5 
поведения и деятельности занятию 5 

7 Психология общения Подготовка 
занятию 

к практическому 5 

8 Психология личности. Подготовка 
занятию 

к практическому 3 

9 Психология малых групп. Подготовка 
занятию 

к практическому 5 

Итого 37,8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
Психология [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод, материалов для направ. подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление / АмГУ, ФСН; сост. С.Р. Зенина. -
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10860.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следующие 
образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов. При проведении занятий целенаправленно используется 
работа в микрогруппах с последующим общим обсуждением, работа со специальной 
литературой, материалами Интернет. Тематика и формы занятий, проводимых в 
интерактивной форме, отражено в таблице. 
№ 
п/п Тема дисциплины Форма 

1 2 3 
1 Предмет, объект и методы психологии Лекция с элементами беседы 

2 Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность 

Лекция с элементами беседы 

3 Психика, поведение и деятельность Лекция с элементами беседы 
4 Основные психические процессы Работа в микрогруппах 

5 Психическая регуляция поведения и 
деятельности 

Лекция с элементами беседы 
Работа в микрогруппах 

6 Психология общения Работа в микрогруппах 

7 Психология личности 4 Лекция с элементами беседы 
Работа в микрогруппах 

8 Психология малых групп Работа в микрогруппах 
9. С (ЦЕПОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРС (ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания ли иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Психология». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям: 
1) оценка устных ответов на практических занятиях; 
2) оценка заданий, полученных в ходе лекции. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10860.pdf


Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета. 
Вопросы к зачету: 
1. Место психологии в системе наук 
2. Предмет и задачи психологии. 
3. Методы психологических исследований. 
4. Психологическая структура личности. 
5. Индивидуальные особенности личности. 
6. Понятие об ощущении. Свойства и закономерности ощущений. 
7. Восприятие, его виды и особенности. 
8. Память. Процессы, виды и качества памяти. 
9. Внимание, его виды и свойства. 
10. Понятие о мышлении, характеристика мыслительных действий. 
11. Виды и типы мышления. 
12. Индивидуальные особенности мышления (качества ума). 
13. Виды и свойство ощущений. 
14. Воображение и его виды. 
15. Представление об эмоциях и чувствах. 
16. Виды эмоций и их основная характеристика. Регуляция эмоциональных состояний. 
17. Волевые качества личности и их формирование. 
18. Понятие о темпераменте, характеристика типов темперамента. 
19. Общее представление о характере. 
20. Способности, соотношение понятий задатки и способности, талант, гениальность, 
направленность и мотивы деятельности личности. 
21. Общение как социально-психологическое явление. 
22. Общение как коммуникация, вербальные, невербальные средства общения. 
23. Коммуникативная сторона общения. 
24. Интерактивная сторона общения. 
25. Перцептивная сторона общения. 
26. Средства общения 
27. Деловое общение. Психологические приемы в деловом общении 
28.. Малая группа: понятие, признаки, стадии развития, структура. 
29. Динамические процессы в малой группе. 
30. Семья как малая группа. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с. — 5-238-
00905-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

б) дополнительная литература 
Григорьев Д.А. Психология .[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Григорьев. 

— Электрон, текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 52 с / — 978-5-00094-083-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41198.html 

Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон, текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 337 с. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361.html> 

Общая психология [Электронный ресурс] : хрестоматия / A 3 . Иващенко [и др.]. — 
Электрон, текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html
http://www.iprbookshop.ru/41198.html
http://www.iprbookshop.ru/72361.html


ЭБС АСВ, 2015. — 102 с. — 978-5-7410-1195-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54130.html 

Матера Т.Н. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Магера. — 
Электрон, текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 470 с. — 978-5-7264-0989-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27955.html 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Перечень программного 
обеспечения (обеспеченного 
лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro - DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal 

Сублицензионный договор № 
Тг000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

/ 2 3 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
— научно-образовательный ресурс для 
решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС 
IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в 
полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ. 

ЭБС ЮРАИТ 
https ://www .biblio-online.ru/ 

i 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» -
предоставление преподавателям и учащимся 
качественного образовательного контента. 
Издания сгруппированы в каталог по 
тематическому принципу. Пользователям 
доступны различные сервисы для отбора 
изданий и обеспечения с их помощью 
комфортного учебного процесса. 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ 
п/п 

Наименование Описание 

1 2 3 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 
Информационная система, представляющая 
свободный доступ к каталогу образовательных 
Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального образования. 

http://www.iprbookshop.ru/54130.html
http://www.iprbookshop.ru/27955.html
http://www.iprbookshop.ru/


2 eLIB RARY.RU Российский информационно- аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины 
и образования. 

3 Web of Science Core Collection Политическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных. 

4 Scopus Международная реферативная база данных 
изданий 

5 http://psviab.info Psylab.info. Энциклопедия психодиагностики. 
На портале собраны все диагностические и 
экспериментальные методы и методики, 
необходимые в работе, как практических 
психологов, так и психологов-исследователей, 
биографии известных психологов, 
психологические статьи. 

6 https://www.b 17.ru B17.ru. Сайт содержит базу практических 
психологов, с перечнем вопросов, по которым 
они ведут консультации. На сайте 
представлены также статьи практических 
психологов на актуальные темы, представлен 
перечень онлайн мероприятий, есть ссылки на 
профессиональные сообщества. Есть 
возможность онлайн общения с 
профессионалами, получения консультации 
или помощи в сфере профессиональной 
деятельности 

7 
http://psvrus.ru/rpo 

Российское психологическое общество. 
Официальный сайт профессиональной 
корпорации психологов России 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям 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 
использовать, 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 км^ги. Легче освоить курс, 
придерживаясь 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 

http://psviab.info
https://www.b
http://psvrus.ru/rpo


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 практическому занятию. 
Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала. Практическое занятие 
проводится в форме устного опроса по заранее выданным вопросам, а также в виде решения 
практических задач или моделирования практической ситуации. В ходе подготовки к 
семинару студенту следует просмотреть материалы лекции, а затем начать изучение учебной 
литературы. Следует знать, что освещение того или иного вопроса в литературе часто 
является личным мнением автора, построенного на анализе различных источников, поэтому 
следует не ограничиваться одним учебником или монографией, а рассмотреть как можно 
больше материала по интересуемой теме. 

В ходе подготовки к практическим и семинарским занятиям нужно изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на занятие. При выполнении упражнения или задачи нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план выполнения задания. 

Рекомендации по подготовке к зачету 
При подготовке к зачёту необходимо правильно и рационально распланировать свое 

время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем 
вопросам. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, 
которые они приобрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую 
структуру курса, объединить 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 преподаватель на 
обзорной лекции. 

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту должна планироваться, 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 выделен для 
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 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. 

Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил все задания, 

предусмотренные программой, и правильно ответил на теоретический вопрос. 
Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не выполнил все задания, 

предусмотренные программой, и при ответе на теоретический вопрос испытывает 
затруднения (не может ответить или ответ не соответствует вопросу или освещен не в 
полной мере). 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения занятий 
семинарского типа (оборудованные учебной мебелью), библиотекЛЦимеюецую рабочие места 
для студентов, 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 
противопожарным правилам и нормам. 


