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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология  высшей школы» является: 

1. Изучение основных вопросов псмихологии высшего образования, дидактики 

высшей школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать 

и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Психология высшей школы» относится к  дисциплинам по выбору 

базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалавр) 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и соци-

альных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической дея-

тельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способно-

стей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-

педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной ситуации, 

определения и решения педагогических задач. 

 

-  Историко-философские аспекты научного  знания: 

Знания: основные вопросы философии науки и технического знания, особенности совре-

менной техногенной цивилизации. 

Умения: организовывать на научной основе свой труд, самостоятельно оценивать резуль-

таты своей деятельности, организовывать и проводить научные исследования, связанные с 

разработкой проектов и программ. 

Навыки: критически оценивать освоенные теории и концепции; самостоятельного приме-

нять методы и средства познания. 

 

 

Перечень последующих видов учебной деятельности, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Педагогическая практика;  

- Научно-исследовательская работа. 
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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 компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способностью  использовать законы и 

методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при ре-

шении стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

- основные функции научно-

педагогической деятельности; 

- мотивацию педагогической 

деятельности; 

 - профессионально-

психологический профиль пе-

дагога 

- применять полу-

ченные знания в 

практической про-

фессиональной дея-

тельности 

- методами психо-

диагностики  и  те-

стирование лично-

сти    
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. ед. 

 

Семестр 

  

№ 

4 

  

  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа магистра (СРС) (все-

го) 

60 60 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены)  - - 

Другие виды СРС:  

Реферат (Реф)      

Самоподготовка: проработка лекций, учебной и 

методической литературы, подготовка к семинар-

ским занятиям, проектное задание, подготовка к 

зачету 

60 60 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

 

зач. единиц 

 

2 

 

2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Раздел 1. Профессиональная 

деятельность преподавателя. 

2.1. Профессиональная деятельность преподавателя вуза.  

Общая характеристика деятельности преподавателя. Основные функции научно-педагогической 

деятельности. Мотивация педагогической деятельности. Педагогическое мастерство 

преподавателя. 

2.2. Основы психолого-педагогической диагностики. 

Сущность и задачи психолого-педагогической диагностики. Методы психодиагностики. 

тестирование личности. Методы изучения и оценки деятельности и свойств личности. 

1.3. Преподаватель как субъект научно-педагогической деятельности. 

Психолого-педагогическая компетентность преподавателя вуза. Коммуникативная 

компетентность преподавателя. Организаторская компетентность преподавателя. Креативная 

компетентность преподавателя.  

1.4. Личностные качества преподавателя. 

Психологические особенности личности педагога высшей  школы. Профессионально-психоло- 

гический профиль педагога. Свойства, способности, качества и черты личности, обуславливаю-

щие продуктивность профессиональной деятельности.  

1.5. Учебно-педагогическое сотрудничество. 

Общая характеристика учебного сотрудничества. Функции и стили педагогического сотрудни-

чества. Приёмы и формы педагогического сотрудничества. Барьеры общения и способы их 

устранения. 
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1 2 3 
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Раздел 2. Психологический 

анализ деятельности студен-

та. 

2.1.  Психологические особенности студенчества. 

Особенности развития личности студента. Понятие «студент», «студенчество», «студенческий 

возраст. Факторы, влияющие на успешность обучения студентов. Проблема адаптации 

первокурсников к условиям вуза. Типология личности студента. 

2.2. Психологический анализ деятельности студента.  

Общая характеристика деятельности. Деятельность и особенности познавательных процессов 

студенческого возраста.  Мотивация учебно-познавательной деятельности. 

2.3.  Социально-психологическая характеристика студенческого коллектива.  

Социально-психологическая характеристика студенческой группы. Социально-

психологический климат коллектива. Конфликты в коллективе и способы их разрешения. 

Студенческая группа как социально-психологический феномен.  

2.4.  Студенческое самоуправление. 

Сущность, цели и задачи студенческого самоуправления. Функции органов студенческого 

самоуправления. Формы организации студенческого самоуправления. 
 

 



 

 

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 

семестра) 
Л 

  

ПСЗ 

 

СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 

Раздел 1. Профессиональная деятельность 

преподавателя  

2 2 30 34 - контрольная работа  (1 не-

деля) 

Раздел 2. Психологический анализ деятель-

ности студента. 

2 2 30 34   

 Промежуточная аттестация:           зачет                                                                                       4   

 ИТОГО: 4 4 60 72  

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  
 

(не предусмотрен) 

 

 

 



 

2.2.3. Практические/семинарские занятия 

 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

 

Всего часов 

  

  

1 2 3 
4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 1. Профессиональная деятель-

ность преподавателя  

   

ПС.З. № 1. Профессиональная деятельность преподавателя вуза.    

П.З. № 2. Основы психолого-педагогической диагностики.   

П.З. № 3. Преподаватель как субъект научно-педагогической 

деятельности. 

  

П.З. № 4. Личностные качества преподавателя. 2 

П.З. № 5. Учебно-педагогическое сотрудничество.   

Раздел 2. Психологический анализ 

деятельности студента. 

П.З. № 6 Психологические особенности студенчества.   

П.З. № 7. Психологический анализ деятельности студента.  2 

П.З. № Социально-психологическая характеристика 

студенческого коллектива. 

  

П.З. № 9. Студенческое самоуправление.   

 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины   Виды СРС 

 

Всего часов 

 

1 2 3 4 

 

4 

Раздел 1. Профессиональная деятельность 

преподавателя  

   

Проработка и конспектирование лекций, 

учебной и методической литературы, подго-

товка к семинарским занятиям. 

30 

Раздел 2. Психологический анализ деятельно-

сти студента. 

Проработка и конспектирование лекций, 

учебной и методической литературы, подго-

товка к семинарским занятиям. Подготовка 

к зачёту 

30 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

се-

мест

ра 

Виды учебной работы 
Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекции 1.3, 2.3. Проблемное изложение материа-

ла 

Групповые  

Семинарское  занятие 4 Защита проектного задания Индивидуальные  

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 практические занятия – 2 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 

 

 

4 

ВК 
Раздел 1. Профессиональная деятель-

ность преподавателя  

   

 

- контрольная ра-

бота 

5 2 

Тат 
- защита проектно-

го задания 

1 2 

 
Раздел 2. Психологический анализ дея-

тельности студента. 

- дидактическое 

тестирование 

20 1 

ПрАт  зачёт 25 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ, проектов  

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Требования к специалисту с высшим образованием и особенности развития личности 

студентов. 

2. Психологические особенности деятельности студентов. 

3. Психологические особенности основных видов деятельности студентов. 

4. Психология деятельности студенческого коллектива. 

5. Формирование научного мировоззрения студентов. 

6. Формирование профессиональной направленности личности студента. 

7. Формирование у студентов профессиональных особенностей познавательных процес-

сов. 

8. Формирование профессионально-психологической готовности студентов к трудовой 

деятельности после окончания вуза. 

9. Логика психологического изучения личности студента и коллектива студенческой 

группы. 

10. Психологические механизмы формирования личности студента. 

11. Конфликтная педагогическая ситуация и правила её решения. 

12. Психологический климат в студенческом коллективе. 

13. Главные требования к личности преподавателя вуза. 

14. Стили педагогического руководства. 

15. Критерии успешности деятельности педагогического коллектива. 

 
 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

 
 
1. Система действий педагога по включению учащихся в различные виды деятельности, со-

зданию коллектива и организации совместной деятельности составляет сущность  … дея-

тельности. 

 а) организаторской                                        в) коммуникативной 

 б) контрольно-оценочной                             г) конструктивной 
 

2. Цели обучения определяются: 

а) мастерством педагога                              в) потребностями и возможностями общества       

б) средствами обучения                               г) индивидуальными особенностями учащихся 

 

3. Содержание образования как общественного явления определяется: 

а) уровнем развития общественных наук 

б) уровнем развития педагогических наук и педагогической деятельности 

в) совокупностью знаний, умений и навыков, составляющих государственный стандарт 

г) социально-экономическим и политическим строем общества, уровнем его материально-

технического и культурного развития 

 
4. Единство и взаимодействие компонентов, составляющих педагогический процесс, опре-
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деляют его: 

а) целенаправлность                                       в) управляемость 

б) последовательность                                    г) целостность 

 
5. Движущими силами процесса обучения являются: 
а) профессионализм педагога                                                                                           

б) закономерности и принципы его построения 

в) противоречия, возникающие в ходе обучения                                                         

г) образовательная активность ученика 

 

 6. Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых вопро-

сов, докладов, рефератов 

а) беседа                                                            в) семинар 

б) факультатив                                                  г) урок систематизации и обобщения знаний 

 
7. Основополагающими и определяющими компонентами  любой системы воспитания яв-

ляется:  

а) результаты воспитания                                                                                                      

б) методы, приемы и технологии воспитания 

в) основные направления воспитательной деятельности                                            

г) цели воспитания 

 

8. Реализация принципа общедоступности образования предполагает: 

а) учет национальных и культурных традиций 

б) адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития учащихся 

в) светский характер образования 

г) приоритет общечеловеческих ценностей и свободного развития личности   

 

8.Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет цели взаи-

модействия и субъективно оценивает результаты деятельности ученика, называется … 

а)   демократичным                                          в) авторитарным 

б) игнорирующим                                             г) попустительским 

 

9. Выявление социально – психологических отношений членов учебной группы в количе-

ственных параметрах осуществляется при помощи метода: 

а) беседы                                                             в) изучения документов 

б) наблюдения                                                    г) социометрии 

 
 10. Проявлением закона единства противоположностей является принцип  в управлении 

педагогической системой. 

а) научной обоснованности                               в) системности и целостности 

б) целенаправленности                                      г) единоначалия и коллегиальности 

 
11. Система действий педагога по включению обучающихся в различные виды деятельно-

сти, созданию коллектива и организации совместной деятельности составляет сущность де-

ятельности. 

а) организаторской                                                в) коммуникативной 

б) контрольно-оценочной                                   г) конструктивной 

 

12. Основной целью современной системы образования является: 

а) коррекция недостатков развития личности   
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б) подготовка людей будущего 

в) развитие тех свойств личности, которые нужны личности и обществу для включения в 

социальную ценную деятельность 

г) формирование умения и желания учиться 

 

13. Привлечение внимания слушателей к излагаемому материалу при помощи риторическо-

го вопроса относится к _______________ способу. 

а) смешанному                                                    в) невербальному 

б) двигательно-знаковому                                 г) вербальному 

 
14. Своеобразие психики и личности индивида, ее уникальность, неповторимость, прояв-

ляющаяся в свойствах темперамента, чертах характера, эмоциональных и интеллектуаль-

ных сферах, потребностях и способностях, называется …: 

а) индивидуальностью                                       в) субъектом деятельности 

б) личностью                                                       г) человеком 

 

 15. Ученым, разработавшим физиологическую основу учения о типах темперамента, явля-

ется: 

а) И.П. Павлов                                                    в) Ф. Галь 

б) Конфуций                                                       г) Ибн-Сина 

 

16. Наибольшее развитие отечественная психологическая теория деятельности получила в 

трудах: 

а) А.В. Петровского                                           в) В.М. Бехтерева 

б) А.Н. Леонтьева                                               г) А.Р. Лурии 

 

17. Специфической характеристикой тестирования является: 

а) стандартизация процедуры                            в) индивидуальный подход в подборе заданий 

б) субъективность полученных результатов    г) глубина полученных результатов 

 
18. Система государственных и общественных институтов, обеспечивающих процесс обра-

зования личности в течение всей жизни: 

а) непрерывное образование                              в)  дополнительное образование 

б) система переподготовки кадров                    г) профессиональное образование  
 
19. Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых вопро-

сов, докладов, рефератов 

а)  беседа                                                              в) факультатив 

б) семинар                                                            г) урок систематизации и обобщения знаний 
 
20. Основными признаками коллектива являются: 

а)  наличие общей цели и совместной деятельности     

б) традиции 

в) разнообразие социальных ролей 

г) общность ценностных ориентаций 

 

 
4.4.1. Ключи к тестам 

 

(не приводятся) 
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4.5. Проектное задание  

Варианты 1. 

1. Составьте схему-модель профессиональной деятельности педагога профессионального 

обучения. Наполните её содержанием. 

Вариант 2. 

1. Разработайте профессиограмму педагога профессионального обучения. 

 

Подготовьтесь к защите проектного задания на семинарском (практическом) занятии 

 

 

4.6. Варианты контрольной работы 

 

Вариант 1. 

1. Каковы сущность и структура деятельности. 

2. Кого в психологии называют личностью. Ответ обоснуйте. 

Вариант 2. 

1. Раскройте общение как самостоятельный вид деятельности. 

2. Психологическая структура личности. 

 

 

4.7. Вопросы зачёта. 

 

1. Особенности развития личности студента. 

2. Раскройте типологию личности студента. 

3. Адаптация первокурсников к условиям вуза. 

4. Психологические явления и процессы малой группы. 

5. Социально-психологическая характеристика студенческой группы. 

6. Причины конфликтов в студенческих группах. 

7. Сущность и структура деятельности преподавателя. 

8. Мотивы педагогической деятельности. 

9. Функции научно-педагогической деятельности. 

10.  Сущность и содержание педагогического мастерства преподавателя. 

11.  Сущность и структура психолого-педагогической компетентности преподавателя. 

12.  Сущность и содержание коммуникативной компетентности преподавателя. 

13.  Сущность и особенности креативной компетентности преподавателя. 

14.  Требования предъявляемые к личностным свойствам преподавателя. 

15.  Характеристика учебного сотрудничества. 

16.  Функции педагогического общения. 

17.  Особенности стилей педагогического общения. 

18.  Приемы и формы педагогического общения. 

19.  Причины барьеров педагогического общения. 

20.  Способы устранения барьеров общения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

 

1 

 

 

 

3 

Божович Л.И. Проблемы формирования личности М: Директ-

Медиа, 2014 

2 www. biblioclub – 

Университетская библиоте-

ка. Онлайн 

 

2 

Громова М.Т. Педагогика высшей школы М: Юнити-

Дока, 2012 

1 www. biblioclub – 

Университетская библиоте-

ка. Онлайн 

3 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей 

школы 

М.: Логос, 

2012 

1-2 – 1 

       

   -
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

 

1 

 

3 

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-

историческое понимание развития 

человека: учебник. Рек. мин-вом об-

разования и науки РФ 

М.: Смысл: 

Академия, 

2014 

1 1  

        

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие (ред. М.В. Буланова-Топоркова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php.   

2. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://paidagogos.com/.   

3. Педагогическая наука. Сайт Ирины Вежниной [Сайт]. – Режим доступа: URL:  http://naukarao.narod.ru/.  . 

4. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.   

5. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шия-

нов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия,   [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/bulan/index.php
http://paidagogos.com/
http://naukarao.narod.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html
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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 2017 (продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее 2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее 2021) 

Модуль 1-2 Office Professional 

Plus: Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее 2021) 

       

 

 

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 4 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Громова М.Т. Педагогика высшей школы М: Юнити-Дока, 2012 

2 4 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Под ред. М.В. Була-

нова-Топоркова 

Педагогика и психология 

высшей школы 
Электронный ресурс 



 

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 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: Адаптация, Деятельность, 

Индивидуальность, Коллектив, Коммуникативная компетентность, 

Конфликт, Креативность, Методы научных исследований, Мышление, 

Оценка, Педагогическая деятельность, Педагогическое мастерство, 

Педагогическое общение, Психологическое тестирование, 

Сотрудничество, Социально-психологический климат, Студент,  Черты 

характера, Я-концепция     и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

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. 
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Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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