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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение психологических закономерностей формирования 

у спортсменов и команд спортивного мастерства и качеств, необходимых для 

участия в соревнованиях, а также разработка психологически обоснованных 

методов тренировки и подготовки к соревнованиям 

Задачи дисциплины: изучение влияния спортивной деятельности на психику 

спортсменов, разработка психологических условий для повышения эф- 

фективности спортивных тренировок, разработка психологических основ 

предсоревновательной подготовки спортсменов. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК - 7 готовностью и способностью осуществлять психологическое 

консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового 

образа жизни, а также личностного развития; 

ПК-10 готовностью формировать установки, направленные  на  здоровый  

образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания; 

ПСК – 1.12 способностью и готовностью к индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, психологическому консультированию и 

психологической коррекции отсроченных реакций на травматический стресс 

 

В процессе освоения дисциплины обучающейся должен 

Знать: 

Зн.1 Основы социальных и этических норм 

Зн.2 Основы творческого процесса 

Зн.3 - предмет, историю развития, основные теоретические системы и 

методологические основы психологии 

Зн.4- методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия диагностических решений 

Зн.5 Основы индивидуального, группового и семейного консультирования 

Уметь: 

Ум.1 Находить решения нестандартных задач 

Ум.2 Методически верно находить путь к самореализации 

Ум.3 - использовать методы психологического консультирования, 

психопрофилактики, реабилитации и психотерапии в работе с индивидами, 

группами, учреждениями, представителями различных субкультур 

Ум.4 Разрабатывать собственные методы которые будут помогать решать 

стрессовые ситуации 
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Ум.5- самостоятельно формулировать практические и исследовательские 

задачи, составлять программы диагностического обследования индивида, 

семьи и группы людей 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы в коллективе 

Вл.2 Использовать творческий потенциал 

Вл.3 Навыками психологического консультирования населения с целью 

психопрофилактики и сохранения психического здоровья 

Вл.4 Применять методы психологических разработок для решения 

практических задач 

Вл.5 Навыками индивидуального, группового и семейного консультирования 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Место спортивной психологии в системе наук 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое спротивная психология? 

2. С какими науками связана психология спорта? 

3. Отличия и сходства спортивной психологии в системе 

психологических наук. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждение предмета, объекта и задач 

дисциплины «Психология спорта» 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы 

Записывают в 
тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 

освоению дисциплины 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: История развития и специфика спортивной психологии за рубежом и в 

России 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие были предпосылки к возникновению психлогии спорта как 

научной дисциплины? 

2. Какие научные деятели развивали идеи спортивной психологии? 

3. Каковы основные этапы развития спортивной психологии в России и 

зарубежом? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают основные этапы развития 

спортивной психологии.  

Обсуждают особенности современного 

этапа развития спортивной психологии. 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении Подготовка устного сообщения по теме 
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темы в группах при презентации докладов «История развития психологии спорта» и 

его представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Предмет, объект, задачи и методы диагностики в спортивной психологии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какой предмет и объект психологии спорта? 

2. Основные задачи спортивной психологии. 

3. Какие выделяют методы диагностики в спортивной психологии? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают основные цели психологии 

спорта.  

Обсуждают методы диагностики в 

спортивной психологии 
(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 

«Методы диагностики в спортивной 

психологии» и его представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Психологическая структура спортивной деятельности 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что входит в понятие психологическая структура спортивной 

деятельности? 

2. Что такое непосредственные и опосредованные мотивы спортивной 

деятельности? 

3. Раскройте понятие «спротивные особенности». 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают непосредственные и 

опосредованные мотивы спортивной 

деятельности.  

Обсуждают спортивные особенности.  



7 
 

 (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 

«Спортивные особенности» и его 

представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Проблемы психологии спорта в современном мире 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основная специфика психологии спорта как научной парадигмы. 

2. Какие, по вашему мнению, определяются проблемы психологии спорта в 

современном мире? 

3. Приведите примеры из жизни, аргументируя проблемы спортивной 

психологии. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 
Обсуждают нагрузки, условия и значимость 

спорта в сознании современных 

спортсменов 
(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 

«Профотбор в спорте: критерии отбора» и 

его представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Связь психических процессов и двигательных действий в спорте 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие психические процессы выделяются в психологии спорта? 

2. Подумайте, как связаны психические процессы и двигательные действия 

в спорте? 

3. Какова роль психических процессов в формировании способностей к 

спорту? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают понятия интеллектуальный 

уровень, мышление, внимание, 

чувствительность, порог ощущений 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 
«Взаимосвязь психики и действий в спорте» 

и его представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Эмоциональные и психофизиологические состояния спортсменов в 

процессе тренировок и соревнований 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие выделяют эмоциональные состояния спорстменов в процессе 

тренировок и соревнований? 

2. Какие выделяют психофизиологические состояния спорстменов в 

процессе тренировок и соревнований? 

3. Взаимосвязь эмоциональных и психофизиологических состояний у 

спортсменов. 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают эмоциональную 

увлекательность и переживания в спорте. 
Обсуждают психофизиологические 

состояния спортсменов во время занятий 

спортом  
(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 
«Особенности психологического и 

психофизиологического состояния 

спортсменов в процессе тренировок и 

соревнований» и его представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Личность спортсмена 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Подумайте, какими личностными качествами должен обладать 

спортсмен. 

2. Как влияет личность тренера на успешность спортсмена? 

3. Психологические особенности диады «тренер-спортсмен». 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно 

Опрос студентов по теме Обсуждают особенности личности 

Коррекция знаний студентов, необходимых для спортсмена  

выполнения практической работы Обсуждают роль тренера в успешности 
 спортсменов 
 (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 

«Успешность коллективной деятельности 

спортивной команды во многом зависит как 

от характера сложившихся 

взаимоотношений между тренером и 

членами коллектива, так и от стиля и 
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 формы его руководства » и его 

представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Личность тренера 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Подумайте, какими личностными качествами должен обладать тренер. 

2. Особенности воспитания в спорте. 

3. Составьте психологический портрет идеального тренера. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают основные особенности 

идеального тренера  

Обсуждают особенности воспитания в 

спорте  
(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 

«Психологический портрет эффективного 

тренера» и его представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Практический психолог в спорте 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные задачи практического психолога в спорте? 

2. Какими качествами должен обладать практический психолог в спорте? 

3. Какой диагностический материал должен быть у спортивного психолога? 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают роль практического психолога 
в жизни спортсмена  

Приводят перечень методик, используемых 

при диагностике личностных особенностей 

спортсменов 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 
«Значимость практического психолога в 

спорте» и его представление 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Психологическая помощь спортсмену и тренеру 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные направления психологической помощи спортсмену. 

2. Основные направления психологической помощи тренеру. 

3. Перечислите основные виды подготовки в спорте. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают основные виды подготовки в 

спорте  

Описывают функцию формирования 

субъективного отношения, оценки 

значимости всех видов проделанной работы 

для успеха в спортивной деятельности 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

Применение знаний студентов при обсуждении 
темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 

«Психологическая помощь спортсмену и 

тренеру» и его представление 
(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Методы психорегуляции 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основные методы психорегуляции в спортивной психологии. 

2. Какие способы психогигиены спортсменов выделяют? 

3. Как вы думаете, какой способ психорегуляции самый эффективный и 

почему? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно 

Обсуждают основные способы 

психогигиены спортсменов  

Обсуждают способы снятия избыточного 

психического напряжения 
(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Подготовка устного сообщения по теме 

«Методы психорегуляции» и его 

представление 
(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература: 

1. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

2. Психология спорта : хрестоматия / сост., ред. А. Е. Тарас. - М. : АСТ ; Минск : 

Харвест, 2007. - 352 с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы психологических знаний [Комплект] : учебное пособие / Г. В. Безродная 

[и др.]; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 5-е изд., доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2010. - 180 с. on-line. 

2. Хьелл Л. Теория личности. Основные положения, исследования и применение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 608 с. 

3. Влияние физических упражнений на умственную работоспособность 

[Электронный ресурс] / Н. С. Кончиц, Т. Н. Васильева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск:НГПУ, 2014. - 106 с.- http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645259/ 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645259/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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6.  Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 
материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все теоретические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство теоретические критериев 
(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все теоретические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы теоретические критерии (Ум.1) 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Усвоение лекционного материала и качественное 

рассуждение. Применение знаний на практическом опыте 

(Ум.1). (Ум.1). 

«ХОРОШО» Усвоение лекционного материала и качественное 
рассуждение. При применении знаний на практическом 
опыте допущены ошибки (Ум.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Допущены ошибки и неточности в изложении лекционного 

материала. При применении знаний на практическом опыте 

допущены ошибки (Ум.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Допущены значительные ошибки и неточности. На 

дополнительные вопросы даны неточные ответы. При 
применении знаний на практическом опыте допущены 
значительные ошибки (Ум.1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 

реферат по теме пропущенного занятия. В рукописном виде должен быть 

оформлен титульный лист, введение, основное содержание, список литературы 

из 10 источников. 

2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: сдача реферата и индивидуальное 

собеседование. 
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