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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление     обучающихся     с     основными     

подходами     к психологическому   консультированию,   сложившимися   в   

зарубежной   и отечественной психологии, его структурой, и техниками работы 

с клиентом. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение знаний по основным разделам психофармакологии. 

2. Выработка умений по распознаванию эффектов психотропных средств и 

планирование своей профессиональной деятельности в рамках 

психофармакотерапии. 

3. Выработка навыков психологического сопровождения лиц с психическими 

расстройствами, получающими психофармакотерапию, с решением вопросов 

формирования приверженности и комплаенса. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях 

(запросах) пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг). 

ПК-5 - способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПК-6 - способностью осуществлять психологическое консультирование 

медицинского персонала (или работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую 

психологическую атмосферу и "терапевтическую среду"; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия диагностических решений (Зн.1) 

Знать основные направления и методы клиникопсихологической диагностики и 

экспертизы в здравоохранении, образовании и системе социальной помощи 

населению (Зн.2) 

Знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии 

принятия диагностических решений (Зн.3) 

Знать основные психотерапевтические теории с этическими и методическими 

основами их практической реализации (Зн.4) 

Знать основные концепции личности, феноменологию личностных расстройств 

(Зн.5) 
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Знать организационные, правовые и этические принципы работы психолога в 

консультировании и психотерапии (Зн.6) 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские 

задачи, составлять программы диагностического обследования индивида, семьи 

и группы людей (Ум.1) 

Уметь выбирать методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче (Ум.2) 

Уметь использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями и бизнес 

структурами, с представителями социальных и религиозных субкультур (Ум.3) 

Владеть анализировать полученную информацию в процессе применения 

психодиагностических методик (Вл.1) 

Владеть разрабатывать и применять программы психологического 

вмешательства (Вл.2) 

Владеть осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (Вл.3) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, 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 

лекционных и 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 5 семестре. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Введение психофармакологию 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение «Психофармакология». 

2. История психофармакологии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3, Вл.2) 

Практическая часть 

Анализируют 

Анализируют понятия 

«фармакокинетика» и 

«фармакодинамика» 

(Вл.1, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Нейробиологические основы психофармакологии 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Анализируют анатомо-функциональные особенности отделов ЦНС. 

2. Определение «Психотропные препараты». 

3. Нейромедиаторные системы головного мозга. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Ум.1,Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3) 

Практическая часть занятия 

Дискуссия  

Участвует в дискуссии относительно 

биологических механизмов действия 

психотропных препаратов  

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Расстройства шизофренического спектра и их фармакотерапия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение «шизофрения». 

2. Определение «типичные» и «атипичные неролептики». 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.1, Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть 

Анализирует 

Анализирует клинику параноидной 

формы шизофрении 

(Ум.3, Вл.1, Вл.3) 

Заполняет таблицу: «Типичные и 

атипичные нейролептики» 

Заполняет таблицу 

 (Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Депрессивные расстройства и их фармакотерапия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение «депрессия». 

2. Определение «антидепрессант». 

3. Депрессивный сидром. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть 

Заполняет таблицу 

 

Заполняют таблицу: «механизмы 

действия, побочные эффекты 

различных поколений 

антидепрессантов» 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Практическое занятие № 5 

Тема: Фармакотерапия биполярного аффективного расстройства 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Принципы терапии нормотимиками. 

2. Определение «биполярное аффективное расстройство». 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.1, Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.3, Вл.1) 

Практическая часть 

Заполняют таблицу 

клиника, типология БАР  

(Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Органические заболевания головного мозга и их медикаментозная 

терапия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Принципы и особенности медикаментозной терапии. 

2. Структура, варианты, стадии психоорганического синдрома. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3) 

Практическая часть 

Анализируют 

Анализируют механизмы действия, 

особенности применения ноотропных 

и сосудистых препаратов  

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Когнитивные нарушения и их фармакотерапия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Когнитивные функции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Вл.1) 

Практическая часть 

Заполняют таблицу: «Виды 

фармакотерапии додементных нарушений 

и деменций» 

Работают с таблицей 

(Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Эпилепсия, антиконвульсанты 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение «эпилепсия», «антиконвульсанты». 

2. Клиника эпилепсии. 

3. Механизмы действия, побочные эффекты антиконвульсантов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.1, Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.3) 

Практическая часть 

Интервью в парах («психолог-клиент») 

Проводит интервью в парах 

(«психолог-клиент») 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Практическое занятие № 9 

Тема: Фармакотерапия в пограничной психиатрии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение «невроз». 

2. Пограничная психиатрия, особенности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.1, Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть 

Дискуссия 

Участвуют в дискуссии относительно 

места фармакотерапии в пограничной 

психиатрии  

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Психоэндокринология 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Проявление центральных и периферических эндокринопатий. 

2. Проявление ятрогенных эндокринопатий. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть 

Заполняют таблицу: «Строение и функции 

эндокринной системы» 

Работают с таблицей 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Фармакотерапия алкогольной зависимости 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Проявления алкогольной аддикции, этапы формирования. 

2. Клиника металкогольных психозов. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Ум.1, Ум.2) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.2, Ум.3) 

Практическая часть 

Интервью в парах («психолог-клиент») 

Проводит интервью в парах 

(«психолог-клиент») 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Фармакотерапия наркоманий 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Клиника большого наркоманического синдрома. 

2. Программы заместительной терапии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме  

(Ум.2, Ум.3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Вл.2) 

Практическая часть 

Анализируют 

Анализируют возможности терапии 

антагонистами опиоидных 

рецепторов 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 13 

Тема: Биологические методы терапии в психиатрии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Основные методы биологической терапии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль 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 

Практическая часть 

Интервью в парах («психолог-клиент») 

Проводит интервью в парах 

(«психолог-клиент») 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия [Электронный ресурс] / Под ред. Н.Г. Незнанова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-1297-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412978.html. 

2. Рациональная фармакотерапия в психиатрической практике [Электронный 

ресурс]: руководство/ под общ. ред. Ю.А. Александровского, Н.Г. Незнанова - 

М. : Литтерра, 2014. -  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html 

3. Наркология [Электронный ресурс] / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, 

М.А. Винниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html 

Дополнительная литература: 

1. Психофармакотерапия : учебное пособие для студентов вузов / Ю. А. 

Александровский. - М. : Академия, 2005. - 128 с. 

2. Психофармакотерапия в детской психиатрии : руководство для врачей / А. Н. 

Бурдаков [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 304. 

3. Психиатрия [Электронный ресурс] / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. 

Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420300.html. 

4. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html. 

5. Фармакология [Электронный ресурс] / Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.html. 

6. Психиатрия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Г. Захарьян [и др.]. - 

Новосибирск : НГМУ, 2011. - + r_on-line. 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412978.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501341.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420300.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.html
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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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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. 
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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. 
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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 диагностические критерии  
«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии  
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии  

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения психологического консультирования 

выполнен корректно 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения психологического консультирования 

выполнен, допущены ошибки в процессе беседы с 

«клиентом» 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения психологического консультирования 

выполнен, допущены ошибки в процессе беседы с 

«клиентом», были использованы не все методы и приемы 

данного консультативного вида 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения психологического консультирования не 

выполнен 
 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат общим объемом 15 листов (основная часть). 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает занятие в устной форме (после аудиторных занятий, во второй 

половине дня). По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат общим объемом 10 листов (основная часть). 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю в порядке очереди закрывает 

отработку.  

Форма отработки практического занятия: предоставление рукописного 

реферата, успешный ответ на все вопросы преподавателя по тематике реферата 

и устное собеседование по теме практического занятия. 
 

 

 


