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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: познание поведенческих актов и их физиологических 

механизмов. 

Задачи дисциплины: выявление индивидуальных и видовых особенностей 

поведения, изучение особенностей социального поведения животных, 

физиологию нервных механизмов деятельности мозга, обеспечивающих 

поведение животных. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК - 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК - 1 готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных 

статей и докладов 

ПСК – 1.2 способностью и готовностью к овладению фундаментальными 

теоретико-методологическими концепциями развития личности, 

психопатологии и психологического консультирования 

Знать систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления психолога (Зн.1) 

Знать основы смежных медицинских дисциплин (Зн.2) 

Знать основы социальной и этической ответственности (Зн.3) 

Знать потребности человека (с биологической и психологической стороны) 

(Зн.4) 

Знать основы психологического консультирования (Зн.5) 

Знать основы этических принципов в консультирований (Зн.6) 

Знать историю развития психологии экстремальных и кризисных ситуациях 

(Зн.7) 

Уметь логически формировать и высказывать свою мировоззренческую 

позицию (Ум.1) 

Уметь критически мыслить в контексте полученной информации (Ум.2) 

Уметь самостоятельно формулировать практические и исследовательские 

задачи,    составлять    программы диагностического     обследования индивида 

(Ум.3) 

Уметь выбирать и применять методы психологической оценки и диагностики, 

соответствующие поставленной задаче (Ум.4) 

Уметь составлять психологическое заключение (Ум.5) 

Уметь организовывать консультационный процесс с позиции права и этики 

(Ум.6) 

Уметь составлять план психологического просвещения населения по вопросам 

основ психологии экстремальных ситуации (Ум.7) 
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Использовать полученные знания на практике (Вл.1) 

Гражданской позицией с точки зрения исторического развития (Вл.2) 

Принимать решения исходя из анализа окружающей ситуации (Вл.3) 

Создавать описание информации полученной в ходе беседы с клиентом (Вл.4) 

Создавать     и     применять психодиагностические, психотерапевтические, 

консультационные                   и коррекционные    технологии    с последующей 

обработкой данных (Вл.5) 

Разнообразными   стратегиями психо-профилактической, 

психокоррекционной,         реабилитационной                       и 

психотерапевтической   работы   с учетом   характера   и   факторов нарушения 

здоровья и развития (Вл.6) 

Проводить психологическое просвещение населения по вопросам основ 

психологии экстремальных ситуации (Вл.7) 

 

 

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 2 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет и задачи этологии  
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое этология? 

2. Какой предмет этологии как науки? 

3. Какие задачи стоят перед этологией как наукой? 

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, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

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, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

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, Вл.6, Вл.7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: История развития этологии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие были предпосылки к возникновению этологии как научной 

дисциплины? 

2. Какие научные деятели развивали идеи этологии? 

3. Каковы отличия этологического знания 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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Делают доклады по теме и 

рецензируют ответы друг друга 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

Анализируют этапы 

становления зоопсихологии, как 
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науки 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Врожденное и приобретенное в поведении животных 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое инстинкт? 

2. Расскажите теорию И.П.Павлова. 

3. Главные отличия врожденного и приобретенного поведения. 

 

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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Делают доклады по теме и 

рецензируют ответы друг друга 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

Анализируют роль врожденного и 

приобретенного в поведении животных, 

проводят аналогию между животными и 

человеком 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Просмотр видеофильма Просматривают фрагменты 

видеофильма «Разум животных». 

Фиксируют в рабочих тетрадях моменты 

(примеры из фильма) врожденного и 

приобретенного в поведении животных 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Процессы научения 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое научение? 

2. Перечислите основные теории научения. 

3. Основные отличия процесса научения у животных и человека. 

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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Делают доклады по теме и 

рецензируют ответы друг друга 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

Дают сравнительную характеристику 

процессов научения у животных и человека 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Просмотр видеофильма Просматривают фрагменты видеофильма 

«Разум животных».  Фиксируют в рабочих  

тетрадях моменты (примеры из фильма) 

условных рефлексов и инструментального 

научения 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

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

Тема: Импринтинг  

1. Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие импринтинга. 

2. Приведите примера импринтинга у человека и животных. 

3. Каковы отличия импринтинга у животных и человека? 

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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Делают доклады по теме и 

рецензируют ответы друг друга 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Игры у животных  

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие виды игр выделяют у животных? 

2. Выделите основные сходства и различия в играх животных и человека. 

3. Подумайте, какова роль игры в формировании личности человека. 

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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы  

Разбирают виды игр и 

их направленность в 

формировании будущих 

навыков 
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 Дают сравнительную 

характеристику игры 

детенышей животных и 

человека  

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

Анализируют роль игровой 

деятельности в жизни животных 

и человека 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7  

Тема: Эволюция форм поведения у животных  

1. Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о схемах эволюции форм поведения у животных. 

2. Дайте характеристику форм эволюции поведения у животных. 

3. Каковы этапы эволюции поведения у животных? 

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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

Анализируют роль врожденного и 

приобретенного в поведении животных, 

проводят аналогию между животными и 

человеком 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Разбор схем и стадий эволюции поведения у 

животных 

Воспроизводят на доске 

схему эволюции форм 

поведения у животных Детье и 

Стеллера с пояснениями. 

Разбирают стадии и уровни 

развития психики и поведения 
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по Леонтьеву и Фабри. 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Адаптивное значение некоторых категорий поведения 

1. Контрольные вопросы: 

1.  Что такое адаптивное поведение? 

2. Дайте характеристику адаптивного поведения у животных. 

3. Опишите сравнительный анализ адаптивного поведения у животных и 

человека. 

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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Делают доклады по теме и 

рецензируют ответы друг друга 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме и подробный разбор 

методов изучения адаптивного поведения  

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Работы в подгруппах по разбору темы Работают в подгруппах 

изучая взаимоотношения 

хищника и жертвы 

(наблюдение). 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Социобиология 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое социобиология? 

2. Определите основные принципы социобиологии. 

3. Какое значение у социобиологии как науки? 

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 (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Делают доклады по теме и 

рецензируют ответы друг друга 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме и подробный разбор 

методов изучения адаптивного поведения 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Работы в подгруппах по разбору темы Работают в подгруппах 

изучая совокупную 

приспособленность и 

альтруистическое поведение 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Просмотр видеофильма Просматривают фрагменты 

худофильма «Белый плен» 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Проблема интеллекта животных  

1. Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие интеллекта. 

2. Какие научные деятели изучают тему мыщления у животных? 

3. Современный взгляд на проблему интеллекта у животных. 

 

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  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

 

Применение знаний студентов при обсуждении 

темы в группах при презентации докладов 

Делают доклады по теме и 

рецензируют ответы друг друга 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Психика животных и человека  

1. Контрольные вопросы: 

1.  Что такое психика? 

2. Сравнительный анализ психики животного и человека. 

3. В чем особенности психической деятельности у животных? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно  

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 
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выполнения практической работы 

Практическая часть занятия  

Выполнение тестовых заданий Выполняют тестовый 

контроль по теме 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум.5, Ум.6, Ум.7) 

Составление таблицы по теме Проводят анализ 

качественных различий психики 

животных и человека. 

Составляют сравнительную 

таблицу психики животных и 

человека. 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

Работа в подгруппах по обсуждению темы Обсуждают в миниподгруппах развитие 

психики и 

поведения у детенышей 

животных и ребенка человека. 

Дают сравнительную 

характеристику. 

 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4, Вл.5, Вл.6, Вл.7) 

 

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."Сотская М.Н. Зоопсихология и сравнительная психология [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум : в 2ч. / М. Н. Сотская. - М. : Юрайт. - Ч.1. - 2018. - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-psihologiya-v-2-ch-

chast-1-421251 

" 

2."Зоопсихология и сравнительная психология [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум : в 2ч. / М. Н. Сотская. - М. : Юрайт. 

Ч.2. - 2018. - https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-

psihologiya-v-2-ch-chast-2-421252 

" 

3.Иванов, Алексей Алексеевич. Этология с основами зоопсихологии : учебное 

пособие для студ.вузов / А. А. Иванов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007. - 624 

с. : ил.   

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.Сидоров, Павел Иванович. Клиническая психология: учебник для студентов 

медиц  и нских вузов / П. И. Сидоров, А. В. Парняков. - 3-е иизд.испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. : ил. 

3.Зоопсихология и сравнительная психология : учебник для студентов вузов / Г. Г. 

Филиппова. - 6-е изд.,перераб. - М. : Академия, 2012. - 544 с. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и отвечает устно на вопросы преподавателя на индивидуальном 

собеседовании. 

2. 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 
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оформлен титульный лист, введение, основное содержание, список литературы 

из 10 источников.  

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: сдача реферата и индивидуальное 

собеседование. 
 


