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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
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 Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика» являются формирование у 

студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные 

особенности, психические состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, так и 

других людей. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям 

современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, 

возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать про-

блемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего соци-

ального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики поможет 

более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в процессе профессио-

нальной деятельности и межличностного общения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и  педагогика» относится к относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Культу-

рология», «История», «Философия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

- Философия:  

Знания: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;   о  сознании как высшей 

ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных свой-

ствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии (материали-

стическое  и идеалистическое).  

Умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и установления 

эффективного социального взаимодействия. 

- Культурология: 

Знания: о  человеке как творце культуры, о развитии личностных свойств индивида в процессе 

социогенеза. 

Умения: использовать знания культурологии в других науках. 

Навыки: исследовательскими навыками.  

- История: 

Знания:  о развитии общества,  формировании человека в процессе антропосоциогенеза, разви-

тии образования как социального института. 

Умения:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными событиями 

и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Навыки:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей психологической 

адаптации к условиям современного общества. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Социология   

- Политология. 
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 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору 

путей её достижения 

закономерности когнитивных 

психических процессов 

 

 

использовать полученные 

знания в процессе работы 

с информацией  

  

 

навыками использова-

ния полученных зна-

ний в процессе работы 

с информацией 

 

ОК-5 

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

 

психологические закономер-

ности формирования и разви-

тия  взаимоотношений в  про-

цессе межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

 

 

использовать полученные 

знания в процессе про-

цессе межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

навыками межлич-

ностной и межкуль-

турной коммуникации 

 

ОК-6 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

навыками работы в 

коллективе и толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

психологическую структуру 

личности  

определять психологиче-

ские особенности лично-

сти  

средствами развития 

достоинств личности и 

устранения ее недо-

статков  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. единиц  

Семестры 

 5 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего)  36  36 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Семинары (С)  18  18 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  72  72 

В том числе   

Проработка лекций, учебной и методической литературы.  50  50 

Проектное задание   5 5 

Составление сравнительной таблицы   2 2 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу) 7 7 

Реферат (Реф)  8  8 

СРС в период промежуточной аттестации   5 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э) 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов  108  108 

 

зач. единиц 

 

 3 

 

 3 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины   

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

  Модуль 1. Основы общей психологии. 

 

5 

 

 

 

 

 

Раздел 1.1. Введение в об-

щую психологию 

1.1.1. Предмет и методы психологии 

    Психологии как науки. Трансформация определения предмета психологии в течение 

исторического времени. Основные отрасли психологии 20 века. Новейшие тенденции в 

развитии психологических знаний. Место психологии в системе современного научного 

знания. Структура современной психологии. Методы исследования в психологии.  

 1.1.2. Развитие психики в филогенезе и сознания 

Мозг и психика человека. Развитие психики в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). 

Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и происхождения психики.  

Сознание как высшая ступень развития психики.   Бессознательное в личности человека. 

Взаимодействие сознания и бессознательного. Сознание и воля. 

 

Раздел 1.2. Психологические 

процессы и состояния 

 1.2.1. Психические процессы и состояния 

Ощущение и восприятие. Внимание: особенности внимания как психического процесса.  

Общие представление о памяти: виды памяти и их особенности.  Мышление как обоб-

щенное и опосредованное отражение действительности. Связь мышления с речью: формы 

речи. Воображение и его функции. Эмоции и чувства. 

 

Раздел 1.3. Психология лич-

ности и человеческих взаи-

моотношений 

1.3.1. Личность и ее психологические свойства 

Общее представления о личности. Темперамент: виды темпераментов, достоинства и 

недостатки каждого типа. Характер как  система наиболее устойчивых свойств личности. 

Общее представление о способностях, виды способностей. 

1.3.2. Личность в деятельности и общении 

Определение общения: виды общения и их дифференциация. Феноменология малых 

групп. Руководство и лидерство в группе. Межличностные конфликты и их классифика-

ция. Определение деятельности, структура деятельности.   
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1 2 3 

 Модуль 2. Основы педагогики 

 

5 

 

 

 

  

 

Раздел 2.1.  Педагогика как 

наука 

2.1.1. Предмет и основные категории педагогики 

 Предмет, объект и проблемы педагогики.  Задачи, функции и методологические принци-

пы педагогики. Структура и цели педагогического процесса. Основные категории педаго-

гики. 

2.1.2. Образование как общечеловеческая ценность 

 Образование как социокультурный феномен. Образование как система, как процесс и как 

результат. Образовательная система России. 

2.1.3. Основы дидактики 

Сущность и содержание процесса обучения. Цели, принципы и закономерности обучения. 

Функции обучения. Формы и методы обучения. 

2.1.4. Теория воспитания 

 Цели, функции и закономерности воспитания. Основные принципы и методы воспита-

ния. Семья как субъект педагогического взаимодействия.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов 

 (в часах)   

                         

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости 

(по неделям семест-

ра)).                    
Л ПЗ СРС ВСЕГО 

5 

 

Раздел 1.1.1 Введение в об-

щую психологию 

4  4  20   28 контрольная работа  

(нед. 4) 

Раздел 1.1.2. Психологиче-

ские процессы и состояния 

4  4   20  28 тестирование  (нед. 6) 

Раздел 1.1.3. Психология лич-

ности и человеческих взаимо-

отношений 

4  4  20  28 коллоквиум  (нед. 10) 

Раздел 2.1.  Педагогика как 

наука 

 6   6  12   24 контрольная работа  

(нед.11) 

коллоквиум    (нед. 

18) 

 Всего   18 

  

18         72                108   
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2.2.2. Семинарские  занятия 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование практического занятия и  

вопросы для обсуждения 

 

Всего часов 

    

1 2 3 4 

 Модуль 1. Основы психологии 

 

5 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.1. Введение в общую психологию 

  

 

 

С № 1 Психология как наука 

1.История развития психологического знания с 

древнейших времён до ХХ века. 

2. Основные направления психологии ХХ века. 

 

2 

 

 

С № 2. Психика как высшая форма отражения 

1.Развитие психики в филогенезе. 

2.Особенности психического отражения. 

3.Психика и мозг. 

 

2 

 

 

 Раздел 1.2. Психологические процессы и состоя-

ния 

С № 3. Психические познавательные процессы 

1.Ощущение, восприятие, представление. 

2.Внимание, память, воображение, 

3. Мышление и речь. Интеллект. 

 

2 

 

 

С № 4. Эмоции и чувства 

1.Эмоции: виды, функции. 

2.Чувства как высшие эмоции. 

3.Конфликтные эмоциональные состояния:  

стресс, аффект, фрустрация. 

 

2 

 

 

 

1 2 3 4 

5 Раздел 1.3. Психология личности и человеческих 

взаимоотношений 

 

 

С № 5. Психологическая структура личности 

1 Биосоциальная сущность человека. 

2.Способности и задатки. 

3.Проблема индивидуальных различий людей. 

 

2 
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 С № 6. Малая группа и коллектив 

1. Феноменолгия малых групп. 

2. Лидерство и руководство  

3. Межличностные конфликты. 

 

2 

  Модуль 2. Основы педагогики  

 

5  

  

 

 

Раздел 2.1  Педагогика как наука 

С № 7. Педагогика как наука.  Педагогический 

процесс 

1.Предмет, объект и методологические принци-

пы педагогики. 

2.История развития педагогического знания. 

3. Структура  и цели педагогического процесса. 

 

 

 

  

 

2 

С № 8. Образование и обучение. 

1.Образование как система,  как процесс, как ре-

зультат 

2.Сущность, содержание, цели, принципы и за-

кономерности процесса обучения. 

3. Формы организации и методы обучения. 

 

 

  

 

2 

 

  

С.№9.  Воспитание в целостном педагогическом 

процессе 

1.  Теоретические основы воспитания. 

2. Семья как субъект педагогического взаимо-

действия 

 

 

 

  

   

  

 

 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной  

дисциплины 

 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

 

5 

 

 

 

 Модуль 1. Основы общей психологии 

Проработка лекций, учебной и мето-

дической литературы. 

 36 

 

Написание рефератов к разделам 

1.2,1.3. 

 4 

 

Проектное задание "Психологический 

анализ своей личности" 

5 

Составление сравнительной таблицы 

"Эмоции и чувства" 

2 

Подготовка  к коллоквиуму 4  

 

  Модуль 2. Основы педагогики 

Проработка лекций, учебной и мето-

дической литературы. 

 5 

 

Написание рефератов к разделу  2.  4 

Подготовка  к коллоквиуму 2 

Подготовка к зачету  10 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

           

                       

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техно-

логии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

 

Лекция № 1.1.1, 1.2.1, 

1.3.1, 1,3,2, 2.4.1,   

Лекция-визуализация 

(презентации) 

Групповое 

Семинарские занятия 

№  3 
Проблемный семинар 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 8 
Круглый стол 

Групповое 

Семинарские занятия 

№  5  

Защита проектного зада-

ния "Психологический 

анализ своей личности" 

Индивидуальное 

Семинарские занятия 

№ 6  
Коллоквиум Индивидуальное 

  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

  лекции – 10  часов 

 семинары –  8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

  

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ТаТ 

 

  Модуль 1. Основы общей пси-

хологии 

- дидактическое тестирова-

ние   
 10-20 2  

- контрольная работа 5 2 

- защита проектного зада-

ния модуля 1 
1 1 

- коллоквиум (теоретиче-

ский рейтинг 1) 
15 1 

5 

Тат 

 

ПрАт 

 

  Модуль 2. Основы педагогики 

- дидактическое тестирова-

ние   
10-20 2 

- коллоквиум (теоретиче-

ский рейтинг 2) 
10 1 

- зачет (тест промежуточ-

ного контроля) 
25  2 

      

  

 

 



 15 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не предусмотрено) 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

МОДУЛЬ 1. 

1. Психика и мозг человека: принципы  и общие связи. 

2. Генетические корни психологии и поведения человека. 

3. Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения человека. 

4. Сравнение психики человека и животных. 

5. Развитие сознания человека в материалистических и психологических исследованиях. 

6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 

7. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. 

8. Законы и загадки зрительного восприятия. 

9. Факторы, влияющие на формирование образов. 

10. Психологические теории внимания. 

11. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

12. Воображение и индивидуальное творчество. 

13. Психобиологические ритмы. Сон и сновидения. 

14. Сравнительный анализ мышления человека и машины (ЭВМ). 

15. Тесты и коэффициент интеллектуального развития. 

16. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

17. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

18. Личность и темперамент. 

19. Социально-нравственные типы характера. 

20. Основные направления и пути развития воли. 

21. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

22. Техника и приемы общения. 

23. Пути и средства повышения эффективности групповой работы. 

24. Основные источники личностного развития индивида в группе. 

25. Любовь в разные исторические эпохи. 

 

МОДУЛЬ  2. 

1. Кризис образования в середине ХХ века, пути его преодоления. 

2. Теоретико-методологические основы образования.   

3. Основные тенденции в развитии современного образования. 

4. Образование как общечеловеческая ценность. 

5. Характеристика принципов управления образовательными системами. 

6. государственно-общественная система управления образованием. 

7. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

8. Характеристика основных форм организации учебного процесса. 

9. Современные организационные формы обучения. 

10. Перспективы развития общего образования. 

11. Основные дидактические идеи педагогов-новаторов. 

12. Движущие силы процесса обучения. 

13. Методологические основы обучения. 

14. Исторические предпосылки научных представлений о педагогическом процессе как це-

лостном явлении. 

15. Институты воспитания, их функции и возможности. 

16. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

17. Характеристика основных зарубежных и российских воспитательных систем. 

18. Социализация: суть, факторы и стадии социализации. 

19. Место самовоспитания в структуре процесса формирования личности. 

20. Взаимосвязь воспитания и обучения в педагогическом процессе. 
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4.4. Проектное задание  

 

Проектное задание № 1. "Психологический анализ своей личности" 

Задание: на основе проведенного тестирования в произвольной форме опишите особенности 

своего поведения, деятельности и общения исходя из знания о свойствах вашего темперамен-

та, наличия или отсутствия акцентуаций характера и присущей вам самооценки. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

 ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, выделившего в 17 в. психологию как самостоятельную науку … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Аристотель                                             2) Р. Декарт 

      3) Х. Вольф                                                 4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим процессам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательные процессы                     2)   внимание                                                          

3) темперамент                                            4)  чувства и эмоции                          

      5) эмоцион. состояния                                6) характер 

      7) воля                                                           8) способности 

      9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором бихевиористического направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Дж. Уотсон                                             2) З. Фрейд 

      3) К. Ливин                                                 4) Э. Толмен 

 

 ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет изучения психоаналитиков – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) поведение                                             2) самоактуализация личности                     

 3) сознание                                               4) сознание и бессознательное 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии автором теории культурно-исторического развития психики яв-

ляется 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) А.Н. Леонтьев                                          2) А.Р. Лурия 

      3) Л.С. Выготский                                       4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их характе-

ристиками: 

А. Раздражимость                                      Б. Инсайт  

В. Навык  (двигательный)                        Г. Чувствительность 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздействия 

среды 

        2) внезапное понимание, нахождение решения какой-либо проблемы 
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        3) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности. 

        4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую 

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых субъект      

2) высший уровень психической активности человека как социального существа 

3) форма отражения объективной действительности в психике человека    

4) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только челове-

ку 

5) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию  

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

Ощущения относят к …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательным психическим процессам     

2) эмоционально-волевым психическим процессам 

3) психическим состояниям     

4) психическим образованиям 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между процессами памяти и их характеристиками. 

А. Сохранение                             Б. Воспроизведение 

В. Забывание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

1) это процесс, обратный запоминанию     

2) это восстановление прежде воспринятого материала 

3) это процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) суждение                        2) представление 

    3) анализ                        4) понятие 

    5) умозаключение                          6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: неуравновешенный, подвижный, без-

удержный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) холерический                             2)  сангвинический 

     3) флегматический                         4)  меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,  складывающаяся и про-

являющаяся в деятельности и общении, обуславливая типичные для индивида способы пове-

дения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                2)  способностями 

     3) темпераментом                         



 18 

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «содержание» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) мотивационное            2) деятельное 

    3) косвенное                        4) когнитивное 

     

  ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Коллектив – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

          1) наивысший уровень развития малой группы                  2) малая группа 

          3) идеальная модель состояния группы                     4) один из видов групп 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Предметом педагогики как науки является…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) образовательные системы   3) профессиональная педагогическая деятельность                     

     2) развитие личности      4) целенаправленно организуемый педагогический процесс 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

 Соотнесите функции педагогики и уровни их реализации 

 А. Теоретическая                  Б. Технологическая              

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) описательный                           2) проективный                                                      

    3) преобразовательный                4) диагностический   

          5) прогностический                      6) рефлексивный                         

        

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Определите категорию педагогики:  совместная деятельность учителя и учеников, осуществ-

ляемая под руководством учителя и направленная на достижение целей образования, разви-

тия личности  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) образование                       2) обучение                     3) учение 

    

ЗАДАНИЕ N 18(- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите  соответствие между  формами организации педагогического процесса и их вида-

ми 

А. Основные                         Б. Дополнительные                             

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) индивидуальное обучение и воспитание          2) экскурсии 

           3) консультации                                                       4) конференции 

           5) классно-урочная система                                    6) лекционно-семинарская система 

           7) практикумы или практические занятия                      

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

Непрофессиональными педагогами являются 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) родители                                              2) социальные педагоги 

           3) педагоги-организаторы                   4) воспитатели детского сада 

 

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите несколько вариантов ответа) 
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Государственная система полного среднего образования в России, сложившаяся к концу XX 

века, включает следующие уровни:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  базовая средняя школа (5-9 классы)     

       2)  полная средняя школа (10-11 классы) 

       3)  начальное образование,  начинающееся с 5 лет (5-ти летнее обучение)    

       4)  начальное образование, начинающееся с 6 или 7 лет (4-х и 3-х  летнее обучение на вы-

бор родителей) 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

Следующие особенности: структура, материальная обеспеченность, психологический микро-

климат, традиции и обычаи, уровень культуры характерны для…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  коллектива                                  2) нации 

       3)  воспитательной системы          4) семьи 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Система государственных и общественных институтов, обеспечивающих процесс образования 

личности в течение всей жизни, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  образованностью                           2) системой образования 

       3)  непрерывным образованием    4) образованием 

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Гимназии, лицеи, вечерние школы  относятся к  учебным заведениям ________ образования.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) начального профессионального                 2) высшего профессионального 

       3) общего среднего                                4) среднего профессионального 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Управление образованием реализуется посредством таких процессов, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  лицензирование образовательных учреждений на право ведения образовательной дея-

тельности     

       2)  регистрация образовательных учреждений по фактическому адресу 

       3)  обеспечение учреждений образования методической литературой    

       4)  аттестация образовательных учреждений для установления соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В основе разрабатываемых современной педагогикой целей образования и воспитания лежат 

следующие факторы:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  развлечение детей вместо воспитания    

       2)  общечеловеческие ценности 

       3)  идеология, политика государства     

       4)  стремление сделать детей послушным орудием в руках взрослых 

 

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является родоначальником психологии  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               
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1) Аристотель                                     2) Р. Декарт 

      3) Х. Вольф                                         4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим свойствам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательные процессы                     2)   внимание                                                          

3) темперамент                                            4)  чувства и эмоции                          

      5) эмоцион. состояния                                6) характер 

      7) воля                                                           8) способности 

      9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором психоаналитического  направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Дж. Уотсон                                             2) З. Фрейд 

      3) К. Левин                                                 4) Э. Толмен  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии вопросами сознания и развития  психики занимался 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) А.Н. Леонтьев                                          2) А.Р. Лурия 

      3) Л.С. Выготский                                       4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их характе-

ристиками: 

А. Чувствительность                                      Б. Способность к научению 

В. Навык  (двигательный)                             Г. Раздражимость   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности 

        2)  возможность животного изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств 

        3) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздействия 

среды  

        4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую 

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (-выберите один вариант ответа) 

Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) рефлекс                2) сознание 

      3) душа                            4) реакция 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений, 

непосредственно воздействующих на органы чувств, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) восприятием                2) рефлексом 

       3) деятельностью    4) ощущением 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды памяти по продолжительности закрепления и сохранения материала: 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1)  кратковременная                           5) долговременная 

  2)  эмоциональная                              6) оперативная 

  3)  образная                                         7) мгновенная 

  4) двигательная                                   8) словесно-логическая 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К процессам памяти относят: запоминание, …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) фиксацию                              2) воспроизведение 

       3) рефлексию                              4) сохранение 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

К операциям мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  суждение                              2) представление 

3)  анализ                                          4) понятие 

5) умозаключение                                    6) абстракция 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: сильный, уравновешенный, подвижный 

тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1) холерический                           2)  сангвинический 

  3) флегматический                       4)  меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической дея-

тельности и поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «цель» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) биологическое            2) деятельное 

    3) косвенное                        4) социальное 

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Объединение взаимодействующих лиц, находящихся в непосредственном контакте друг с дру-

гом и имеющих сходные цели деятельности, называется ____________ группой.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) условной                2) референтной 

      3) вторичной                4) малой 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Педагогика как наука изучает 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) закономерности, принципы, содержание, методы, формы образования, воспитания, 

обучения; 

          2) закономерности, механизмы и факторы эффективного воспитания, обучения, образо-

вания и развития личности человека. 
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ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Какой из принципов не является методологический принципом педагогики 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) гуманности и демократичности педагогики; 

2) социальной обусловленности воспитания; 

3) формирования личности в обществе и группе; 

4) системности; 

5) определяющей роли активности самой личности в собственном развитии и формирова-

нии  

6) информированности 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите   функции обучения с их назначением 

А. Образовательная                        Б.  Воспитательная 

В. Развивающая 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) вооружение системой научных ЗУНов и её использование на практике; 

       2) развитие речи и мышления, сенсорной, эмоционально-волевой, двигательной сфер  

       3) формирование определённых взглядов, убеждений, отношений, качеств личности.     

   

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Воспитание в широком смысле 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) процесс передачи социального опыта от старшего поколения младшему;  

2) целенаправленная деятельность воспитателя по формированию социально-значимых    ка- 

честв личности. 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите стили родительского поведения с их характеристиками 

 А. Авторитетный                  Б. Авторитарный                              

 В. Либеральный                    Г. Индифферентный                

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) высокий уровень контроля; холодные отношения 

        2) высокий уровень контроля; теплые отношения 

        3) низкий уровень контроля, теплые отношения 

        4) низкий уровень контроля; холодные отношения 

            

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Условия, которые обеспечивает государство в целях осуществления права на образование:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  бесплатное образование только для избранных     

       2)  одинаковая доступность для всех на конкурсной основе высшего образования 

       3)  обязательное бесплатное образование для всех     

       4)  открытость и доступность среднего образования 

       5)  обязательность религиозного образования    

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

В Древней Греции педагогами называли …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  старейшин, возглавлявших школу в  Афинах     

       2)  рабов, сопровождающих детей своего господина в школу 

       3)  учителей Спарты     

       4)  преподавателей ораторского искусства 
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ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Цели обучения определяются…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  потребностями и возможностями общества    

       2) индивидуальными особенностями учащегося 

       3)  средствами обучения     

       4)  мастерством педагога 

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Какой из принципов не является принципом содержания образования: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) гуманизма                                                   2) научности  

        3)  системности и последовательности        4)  доступности                      

        5) активности                                      

        6) соответствия возрастным возможностям обучаемых. 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите один вариант ответа) 

Какое из определений раскрывает понятие «семья» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального  удовле-

творения потребностей в самосохранении (продолжении рода)  и самоутверждении  (самоува-

жении) каждого её члена;  

         2) система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи си-

лами родителей и родственников. 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите стили родительского поведения с их характеристиками 

А. Авторитетный                         Б. Авторитарный                          

В. Либеральный                           Г. Индифферентный  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

        1)  высокий уровень контроля; холодные отношения 

        2)  высокий уровень контроля; теплые отношения 

        3)  низкий уровень контроля, теплые отношения 

 

 

4.5.1. Ключи к тестам (не приводятся) 

  

4.6.   Вопросы к   коллоквиуму 

 

 Раздел 1. 

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 

2. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

3. Основные направления психологии в ХХ веке. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Развитие психики в филогенезе. 

6. Психика и мозг. 

7. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

8. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

9. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

10. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

11. Психологическая структура личности. 

12. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

13. Деятельность. Основные виды деятельности. 
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14. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

15. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

 Раздел 2. 

1. Предмет, объект и методологические принципы педагогики. 

2. Структура и цели педагогического процесса. 

3. Образование  как социокультурный феномен 

4. Основные тенденции в развитии современного образования. 

5. Образовательная система России 21 века. 

6. Обучение: сущность и содержание процесса обучения. 

7. Цели, принципы и закономерности обучения. 

8. Формы организации обучения 

9. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

10. Семья как субъект педагогического взаимодействия 

 

4.7. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Сравните понимание соотношения души и тела у Демокрита, Платона и Аристотеля. 

2. Охарактеризуйте основные идеи бихевиоризма.  

2. В чём сущность проективных тестов? Для чего они  применяется?  

3. Назовите особенности психического отражения. 

4. В чём сущность сознания? Назовите не менее трёх психологических признаков сознания. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1.Поясните,что нового внесли в понимание предмета психологии мыслители Нового времени: 

Декарт, Лейбниц, Локк. 

2. Что изучает когнитивная психология? Чем объясняется актуальность её идей? 

3. Охарактеризуйте метод наблюдения. Назовите виды научного наблюдения. 

4.Назовите функции правого и левого полушария. 

5. Назовите основные типы бессознательного. Как связаны между собой сознание и бессозна-

тельное? 

 

4.8. Список вопросов к зачету 

 

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 

2. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

3. Основные направления психологии в ХХ веке. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Развитие психики в филогенезе. 

6. Психика и мозг. 

7. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

8. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

9. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

10. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

11. Психологическая структура личности. 

12. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

13. Деятельность. Основные виды деятельности. 

14. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

15. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

16. Предмет, объект и методологические принципы педагогики. 

17. Структура и цели педагогического процесса. 

18. Образование  как социокультурный феномен 

19. Основные тенденции в развитии современного образования. 
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20. Образовательная система России 21 века. 

21. Обучение: сущность и содержание процесса обучения. 

22. Цели, принципы и закономерности обучения. 

23. Формы организации обучения 

24. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

25. Семья как субъект педагогического взаимодействия 
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  5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Общая психология: краткий курс.  

 

Немов Р.С.   

 

СПб.: Питер, 

2012 

1.1-1.3  

 

5 

1  

 2 Общая психология. В 3-х томах. Том 

1. Учебник. Издание перераб и доп. 

 Немов Р.С. М.:ЮРАЙТ,

2012 

1.1-1.3  www.biblioclub\ru Уни-

верситетская библиотека 

онлайн 

 3  Практикум по общей психологии: 

учебное пособие. - Рек. УМО по клас-

сическому университетскому образо-

ванию. 

  М.: Акаде-

мия, 2012. 

1.1-1.3 10  

 4 Основы психологии: учебное пособие. 

Рек. мин–вом общего и профес. обра-

зования 

Столяренко 

Л.Д. 

Ростов–на–

Дону, 2014 

1.1-1.3 27  

 5 Общая психология: учебное пособие. 

Рек. УМО по специал. педагогическо-

го образования 

Штеймен А.А. М.: Акаде-

мия, 2012 

1.1-1.3 www.biblioclub\ru Уни-

верситетская библиотека 

онлайн 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование 

 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 История психологии. Учебное по-

собие 

Батырщина 

А.Р. 

М.: Флинта, 

2011 

1.1  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.biblioclub\ru Уни-

верситетская библиоте-

ка онлайн 

2 Гуманистическая психология лич-

ности. Учебное пособие 

Ермаков В.А. М.: 

Евразийский 

открытый 

институт, 

2011 

1.3 www.biblioclub\ru Уни-

верситетская библиоте-

ка онлайн 

 3 Общая психология: краткий курс 

лекций. Учебник. 

 Макарова И.В.  

М.:ЮРАЙТ,

2013 

1.1-1.3 www.biblioclub\ru Уни-

верситетская библиоте-

ка онлайн 

4                

5 Общая психология: психические 

познавательные процессы. Учебное 

пособие.  

Магомедова 

Е.В. 

Зерноград, 

2007. 

1.2 20 15 

 6  Педагогика. Учебник для студентов 

пед вузов и пед колледжей . 

 Под ред Пи-

дкасистый П.И. 

 М.: Педаг. 

Общество 

России 

 2.1 www.biblioclub\ru Уни-

верситетская библиоте-

ка онлайн  

 

    

 

 

 

 

http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
http://www.biblioclub/ru
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php -  Подласый И. Педагогика Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2кн  

2. pedlib.ru/Books/1/0152/1_0152-1.shtml - Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов - СПб: Питер. 

3. www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1 - Немов Р.С. Психология. Книга 1. 

4. www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko -  Столяренко Л.Д. Основы психологии. 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

5. www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm - Психология и педагогика. Столяренко A.M.. М.: Юнити-Дана. 

www.biblioclub\ru Университетская библиотека онлайн 

   5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Word 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/podlas/index.php
http://www.koob.ru/nemov_r/psihologiya_kniga_1
http://www.koob.ru/stolyarenko_l_d/osnovi_psihologii_stolyarenko
http://www.alleng.ru/d/psy/psy047.htm
http://www.biblioclub/ru
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся   

 

 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 
Подготовка к практическим 

занятиям 

 Столяренко Л.Д.    Психология.  Учебник для 

вузов. 

 СПб.: Лидер, 2012 

2 5 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Немов Р.С  Психология. Книга 1 М.: Изд-во Академия, 

2011 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения ММ-

лекций) 

- для практических занятий: 1-202 (экран настенный, м-м проектор) 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 

  

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (Видеопроектор, монитор, систем-

ный блок,  настенный экран). 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям:  Отражение психика, сознание, бессознательное, 

психологическая структура личности, темперамент, характер, акцен-

туации характера, психические познавательные процессы, эмоциональ-

но-волевые процессы, педагогики, педагогический процесс, обучение, вос-

питание, развитие, педагогические технологии, педагогическая задача. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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