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1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Формирование базовых знаний по теории, методологии и практике 

клинической психологии, о возможностях клинической психологии в 

повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, преодолении 

недугов, диагностике, коррекции и реабилитации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Степень 

реализаци

и 

компетен

ции при 

изучении 

дисципли

ны 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-7 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Компетенц

ия 

реализуетс

я в части 

клиническ

ой 

психологи

и 

основные понятия 

клинической 

психологии, ее 

прикладные задачи 

и вклад в развитие 

теории 

психологии; 

историю 

зарубежной и 

отечественной 

клинической 

психологии как 

базовой 

дисциплины для 

развития других 

прикладных 

областей 

психологии 

цели и задачи, 

стоящие перед 

клинической 

психологией 

применять все 

выше 

перечисленные 

знания и умения 

с учетом 

возрастной 

специфики, имея 

основные 

представления о 

детской и 

подростковой 

клинической 

психологии, 

клинической 

психологии 

зрелого возраста 

и клинической 

геронтопсихолог

ии 

основными 

понятиями 

клинической 

психологии, 

представлениями 

об основных 

современных ее 

проблемах и 

направлениях 

развития (включая 

проблемы 

адаптации 

личности к 

болезни, качества 

жизни, связанного 

со здоровьем, 

превенции и 

коррекции 

социально-

стрессовых 

расстройств) 

б) общепрофессиональные компетенции 
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Не 

предусмотрен

ы 

    

в) профессиональные компетенции 

ПК-11 

способностью 

к 

использовани

ю 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционны

х, 

реабилитацион

ных и 

обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

Компетенц

ия 

реализуетс

я в части 

клиническ

ой 

психологи

и 

основные виды и 

психологические 

механизмы 

нарушений 

психической 

деятельности и 

изменений 

личностной сферы 

при психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях 

основные виды 

отклоняющегося 

поведение, 

биопсихосоциальн

ые механизмы их 

формирования, 

способы 

психологической 

коррекции и 

профилактики 

основные 

направления 

деятельности 

клинического 

психолога: 

психологическая   

диагностика, 

психологическая 

коррекция 

(психотерапия), 

психологическое 

консультирование, 

социальная 

реабилитация 

больных, массовые 

психопрофилактич

еские 

исследования 

основные 

методические 

подходы 

(экспериментально

-психологический 

и клинико-

психологический) 

и методы 

применять 

базовые 

клинико-

психологически

е знания в 

практической 

работе с 

различными 

(возрастными, 

социальными, 

профессиональн

ыми, 

нозологическим

и) группами 

населения, 

пропагандирова

ть знания в 

области 

психогигиены, 

здорового 

образа жизни и 

профилактики 

состояний 

нервно-

психической 

дезадаптации 

применять 

знания 

клинической 

психологии для 

решения 

научных и 

практических 

задач в других 

прикладных 

областях 

психологии 

приемами работы 

со специальной 

литературой, 

информационной 

поисковой работы 

и приемами 

критического 

анализа научной 

информации 

основными 

представлениями о 

методологии 

планирования, 

проведения и 

обработки 

результатов 

психологического 

исследования в 

клинике и в 

массовых 

психопрофилактич

еских 

исследованиях 

различных групп 

здорового 

населения 

основными 

представлениями о 

методологии и 

технологии 

различных видов 

психологического 

вмешательства 

(психологическое 

консультирование, 

индивидуальная, 

групповая, 

семейная 

психотерапия, 

психосоциальная и 

нейро-

реабилитация) 
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клинической 

психологии 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-

й семестр. 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» в силу 

занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология предполагает взаимосвязь с 

другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Введение в клиническую 

психологию» используются знания и умения, полученные обучающимися 

при изучении дисциплин: «Общая психология», «История психологии», 

«Дифференциальная психология», «Психология развития и возрастная 

психология». 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: «Основы консультативной 

психологии». 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,44 52 52 

Лекции (Л)  18 18 

Семинары (С)  32 32 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1,56 

0 

56 

0 

56 

0 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по 

темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 5 

1.  
Клиническая психология 

как наука. 
19 2 6 0 0 11 

2.  

Методологические 

проблемы клинической 

психологии.  

21 4 6 0 0 11 

3.  

Основные модели 

психических расстройств 

в психологии и общей 

медицине.  

21 4 6 0 0 11 

4.  

Нарушения психической 

деятельности при 

психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях. 

Психопатии, личностные 

расстройства и 

девиантные формы 

поведения. 

24 4 8 0 0 12 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Психологические 

механизмы неврозов и 

эмоционально- 

стрессовых расстройств 

5.  

Психологические основы 

психотерапии, 

реабилитации, 

психогигиены и 

психопрофилактики, 

восстановительного 

обучения. 

Этические принципы 

деятельности 

клинического психолога 

23 4 6 0 2 11 

Всего 108 18 32 0 2 56 

Промежуточная аттестация (Зачет) 0 

ИТОГО 108 52 56 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Клиническая 

психология как наука. 

Предмет и объект клинической психологии. Основные 

определения клинической психологии в отечественной и 

зарубежной науке. 

Предмет и задачи клинической психологии, ее 

прикладной и междисциплинарный характер. Вклад 

клинической психологии в разработку теоретических 

проблем психологии. 

Основные направления клинической психологии 

(нейропсихология, патопсихология, психологическая 

реабилитация и восстановительное обучение, 

психотерапия, психологическая коррекция и 

психологическое консультирование, психосоматика и 

психология телесности, психология аномального 

развития). 

Краткая история развития клинической психологии в 

России и за рубежом. 

Проявления психических отклонений и их объяснения в 

разные культурно-исторические периоды. 

Основные этапы развития клинической психологии. 

Основные направления практической деятельности 

клинического психолога: психологическая диагностика, 

экспертиза, психологическая коррекция (психотерапия), 

социальная реабилитация больных. 

Методы клинической психологии. Соотношение 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

экспериментально-психологического и клинико-

психологического подходов при исследовании 

психических расстройств. Классификация методов 

клинической психологии. Номотетический и 

идеографический подходы в клинической психологии.  

2.  Методологические 

проблемы 

клинической 

психологии.  

Проблема нормы и патологии. Норма как реально 

существующий устойчивый феномен. Границы между 

нормой и патологией: психопатология обыденной жизни, 

пограничные и транзиторные расстройства. 

Социокультурная детерминация представлений о норме. 

Релятивистские представления о норме. Норма как 

статистическое понятие. Адаптационные концепции 

нормы. Норма как идеал. 

Проблема развития, регресса и распада в клинической 

психологии. Кризис развития как невозможность развития 

в неизменных условиях. Кризис как причина 

патологического развития. Кризис как источник 

нормального развития. Нормальные и патогенные 

кризисы. Регрессия. Понятие регрессии. Виды регрессии. 

Проблема соотношения развития и распада в клинической 

психологии. Распад как негатив развития. Роль 

компенсации при распаде. 

Внутренняя картина болезни (ВКБ). Аллопластическая и 

аутопластическая картина болезни (К. Гольдшейдер). 

Сензитивная и интеллектуальная аутопластическая 

картина болезни (Р.А. Лурия). Болезнь как семиотическая 

система. Чувственная ткань, первичное означение, 

вторичное означение и личностный смысл болезни.  

3.  Основные модели 

психических 

расстройств в 

психологии и общей 

медицине.  

Медико-биологическая модель психических расстройств. 

Каузальный принцип. Понятие болезни. 

Психосоциальная модель: роль социума и 

внутриличностных факторов. 

Био-психо-социальная модель. Развитие болезни: 

предиспозиционные факторы, запускающие факторы, 

поддерживающие и хронифицирующие факторы. 

Соотношение внешних и внутренних факторов в 

этиологии психических заболеваний. 

 Ограничения существующих моделей. Методологические 

и практические трудности, возникающие при их 

применении в клинической психологии. 

4.  Нарушения 

психической 

деятельности при 

психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях. 

Психопатии, 

Классификация психических и поведенческих 

расстройств. 

Основные типы психических расстройств. Краткая 

характеристика основных видов психической патологии в 

соответствии с МКБ-10. Основные представления о 

психологических механизмах, лежащих в основе 

психических, поведенческих и психосоматических 

расстройств. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

личностные 

расстройства и 

девиантные формы 

поведения. 

Психологические 

механизмы неврозов и 

эмоционально- 

стрессовых 

расстройств 

Расстройства личности. Понятия психопатии, 

акцентуации характера и личности. Определение, 

критерии диагностики, варианты 

патохарактерологического развития личности. 

Психофизиологические, психологические, социальные 

механизмы развития поведенческих девиаций и их 

формы. Профилактика нарушений личности и поведения. 

Понятие психогении. Психогенная природа 

невротических расстройств. Патогенетическая концепция 

неврозов. Позитивная и негативная диагностика неврозов. 

Типы неблагоприятного семейного воспитания и их роль 

в формировании патохарактерологического и 

невротического развития личности. 

Психология соматически больного. Реакция личности на 

болезнь, психосоциальная адаптация к болезни, качество 

жизни, связанное со здоровьем. 

Основные представления о психологии телесности.  

5.  Психологические 

основы психотерапии, 

реабилитации, 

психогигиены и 

психопрофилактики, 

восстановительного 

обучения. 

Этические принципы 

деятельности 

клинического 

психолога 

Понятие психологической интервенции: ее определение, 

основные направления, причины терапевтического 

эффекта. Место психотерапии и психологической 

коррекции в комплексном лечении больных с 

психическими, поведенческими и психосоматическими 

расстройствами. 

Основные направления современной психотерапии 

(психодинамическая, когнитивно-бихевиоральная, 

экзистенциально-гуманистическая психотерапия). 

Отечественная традиция психотерапии и 

психологического консультирования. Проблема оценки 

эффективности психотерапии. 

Психологические аспекты лечебного процесса. 

Взаимоотношения врача (психолога, психотерапевта) и 

больного. 

Проблемы копинга и комплаенса. 

Концепция реабилитации психически больных: основные 

принципы, формы и методы. Роль психолога в создании 

терапевтической среды. 

Восстановительное обучение при локальных поражениях 

мозга. Его основные принципы и подходы. 

Психогигиена и психопрофилактика в системе 

клинической психологии. Психология здоровья. 

Этические принципы деятельности клинического 

психолога и ее деонтологические аспекты.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Клиническая 

психология как 

наука. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

2.  Методологические 

проблемы 

клинической 

психологии.  

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

3.  Основные модели 

психических 

расстройств в 

психологии и общей 

медицине.  

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

4.  Нарушения 

психической 

деятельности при 

психических, 

поведенческих и 

соматических 

заболеваниях. 

Психопатии, 

личностные 

расстройства и 

девиантные формы 

поведения. 

Психологические 

механизмы неврозов 

и эмоционально- 

стрессовых 

расстройств 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

5.  Психологические 

основы 

психотерапии, 

реабилитации, 

психогигиены и 

психопрофилактики, 

восстановительного 

обучения. 

Этические принципы 

деятельности 

клинического 

психолога 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 
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Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

При выполнении заданий по возможности используйте наглядное 

представление материала. Система накапливания результатов выполнения 

заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую 

можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии : учебное пособие / В.В. 

Нагаев ; Фонд содействия правоохранительным органам «ЗАКОН И 

ПРАВО». - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 463 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01156-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448069 

(дата обращения 11.07.2018). 

2. Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть : учебное 

пособие / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 247 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 220-225. - ISBN 978-5-238-

01746-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 (дата обращения 

11.07.2018). 

8.2. Дополнительная литература 

1. Кулганов, В.А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие 

/ В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. - Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
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социальной работы, 2012. - 444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

98238-038-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277334 (дата обращения 

11.07.2018). 

2. Фролова, Ю.Г. Медицинская психология : учебник / Ю.Г. Фролова. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

985-06-2771-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464 (дата обращения 

11.07.2018). 

8.3. Периодические издания 

1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Психология и педагогика» 

2. Вопросы психологии 

3. Психологическая наука и образование 

4. Психологический журнал 

5. Российский психологический журнал 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические 

исследования» http://psystudy.ru/  

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php 

(дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
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6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ 

к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
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 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 
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 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима 

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice 

(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 
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1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php 

(дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья 

(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/

