


 

1.      Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психология криминального поведения» включена в блок дисциплин 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.02  «Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) 

образовательной программы: Психолого-педагогическое сопровождение девиантного по-

ведения   (заочная  форма обучения) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Психология криминального поведения» является знакомство 

слушателей с фундаментальными положениями психологии криминального поведения, 

основными теоретическими направлениями, проблемами и принципами данного раздела 

психологии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровож-

дение несовершеннолетних с делинквентным поведением» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Этапы формирова-

ния 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ПК-7 

способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины нарушений 

в обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся  

ОР-1  

различные диагно-

стики для определе-

ния нарушений в 

обучении, поведении 

и развитии обучаю-

щихся 

 

ОР-2  

подбирать систему (ба-

тарею) диагностических 

методик для комплекс-

ного выявления нару-

шений в обучении, по-

ведении и развитии 

обучающихся 

 

 

ПК-47 

готовностью к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 

работниками по 

вопросам обучения и 

воспитания  

ОР-3 

базовые теоретиче-

ские вопросы, свя-

занные с воспитани-

ем и обучением в 

конкретных образо-

вательных условиях, 

а также основы по-

строения деловых 

отношений и взаим-

ного сотрудничества 

ОР-4 

выявлять признаки, сви-

детельствующие о  не-

обходимости формиро-

вания содержательного 

взаимодействия с педа-

гогическими работни-

ками по вопросам обу-

чения и воспитания.  

 

 

ПК-48 

способностью вос-

полнить дефициты 

информационного и 

методического ос-

нащения образова-

тельной деятельно-

сти  

ОР-5 

компоненты  инфор-

мационного и мето-

дического оснащения 

образовательной дея-

тельности. 

ОР-6 

выявлять признаки   де-

фицита информацион-

ного и методического 

оснащения образова-

тельной деятельности. 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Психология криминального поведения» включена в блок дисциплин 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) 

образовательной программы: Психолого-педагогическое сопровождение девиантного по-

ведения   (заочная  форма обучения) (Б1.В.ОД.3. «Психология криминального поведения») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Психология девиантного 

поведения, Математические методы в психолого-педагогических исследованиях. 

Результаты изучения дисциплины «Психология криминального поведения» явля-

ются теоретической и методологической основой для научно-исследовательской работы 

по психолого-педагогическому направлению, педагогической практики, а также подго-

товке и защите ВКР.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 
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2 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий, 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

                                                     

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1.  Предмет и задачи криминальной психологии. 

Понятия преступности и криминального поведения. 

2   13 

Тема 2. Детерминация противоправного поведения.   2 15 

Тема 3. Психологические особенности личности с 

криминальным поведением. Изучение личности право-

нарушителя. 

  2 15 



Тема 4. Социально- психологическая характеристика 

преступных групп и криминальной среды 

  2 15 

ИТОГО 2  4 58 

 

5.2.     Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Предмет и задачи криминальной психологии. Понятия преступности 

и криминального поведения. 
Понятие криминальной психологии как одной из отраслей юридической психоло-

гии. Предмет и задачи криминальной психологии. Методология и методы криминальной 

психологии. Преступность как социально-правовое явление и ее основные характеристи-

ки. Понятие и виды преступлений. Краткая характеристика отдельных видов преступле-

ний. Насильственная преступность и насильственные преступления. Типология насильст-

венных преступлений.  Понятие криминального поведения. Общая характеристика проти-

воправного поведения.  Специфические особенности противоправного поведения.  Поня-

тие и психологические особенности виктимного поведения. 

Тема 2. Детерминация противоправного поведения. 

Причины и условия преступности. Биологические, психологические и социаль-

ные факторы противоправного поведения. Теория социального напряжения Р.Мертона. 

Концепция аномии Э.Дюркгейма. Теории стигматизации. Отклоняющееся поведение как 

результат научения.  Бихевиоризм и девиантность. Формирование криминального пове-

дения. Особенности правового сознания и противоправной мотивации  

Тема 3. Психологические особенности личности с криминальным поведением. 

Изучение личности правонарушителя. 

Типология криминальной личности. Различные подходы к классификации лично-

сти преступников (по возрасту, по полу, по составу преступления, по статейному призна-

ку, по признаку повторяемости совершения преступления, по психологическим отклоне-

ниям). Личность правонарушителя как специальный объект психологического обследова-

ния.  Психологические особенности личности преступника. Особенности эмоционально-

волевой сферы, темперамента и характера, направленности криминальной личности. По-

нятие аффекта, его уголовно-правовая особенность. Антисоциальная (социопатическая) 

личность. Понятие профессионального преступника. Методы изучения личности правона-

рушителя (диагностика, наблюдение, беседа, исследование автобиографических данных и 

материалов уголовного дела). Принципы построения психологического портрета преступ-

ника. Учет личностных особенностей корыстного, насильственного совершившего пре-

ступление по неосторожности. Особенности личности впервые и неоднократно судимых 

правонарушителей, профессионального преступника. 

Тема 4 Социально- психологическая характеристика преступных групп и 

криминальной среды  

Понятие организованной преступности. Психология организованной преступности 

(психологическое насилие, манипуляция, создание дополнительной социальной напря-

женности, субкультура насилия, групповая криминальная деятельность). Психология пре-

ступных групп. Понятие пенитенциарной субкультуры, ее особенности. Структура суб-

культуры осужденных (cтратификация, касты, ролевые позиции, карательные санкции, 

агрессивность поведения). Атрибуты субкультуры осужденных. Влияние пенитенциарной 

субкультуры на общественные установки и нормы. Терроризм как одно из проявлений ор-

ганизованной преступности, его истоки и последствия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает ауди-



торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

 

1. Какой теории принадлежит положение - «преступниками рождаются»: 

1) культурологическая теория; 

2) теория «аномии» Э.Дюркгейма 

3) теория стигматизации; 

4) биосоциологическая теория Ч. Ломброзо. 

5) нет правильного ответа  

2. Принципы построения психологического портрета преступника 

1) объективность 

2) толерантность 

3) непредвзятость 

4) однозначность 

5) субъективность 

3. Ведущие мотивы вступления несовершеннолетних в преступную группу 

1) Мотив самоутверждения 

2) Общение в группе 

3) Получение большей материальной выгоды от преступной деятельности 

4. Какие личностные черты свойственны для группы преступников в общем 

1) Импульсивность 

2) Изворотливость 

3) Агрессивность 

4) Стремление к получению материальной выгоды 

5) Эмоциональная тупость 

6) Гиперчувствительность к межличностным взаимодействиям 

7) Асоциальность 

8) Отчужденность 

9) Плохая социальная приспосабливаемость 

5. Отличительными особенностями криминальных групп несовершеннолетних яв-

ляется: 

1) Большая криминальная лабильность 

2) Большая криминальная активность 

3) Совершение легких и средней тяжести преступлений 

4) Ригидность криминальной деятельности 

6. Установите соответствие (механизмы психологической защиты личности):  

1. регрессия А) тип защиты, связанный с избеганием определенных мыслей 

2. проекция Б) тип защиты, при котором травматические переживания отступают на 

более раннюю стадию развития 

3. вытеснение В) тип защиты, при котором неосознаваемые мысли, переживания бес-

сознательно приписываются другим людям 



7. Установите соответствие между категорией преступников и их отличительными 

личностными чертами. 

Категория преступников Личностные черты 

1. Убийцы a) Самый низкий уровень тревоги, гибкость поведения 

2.Корыстно-насильственные 

преступники 

b) Самая низкая чувствительность в межличностных 

отношениях при низком контроле поведения. 

3. Совершившие изнасилования c) Наиболее адаптированы, высокий самоконтроль, 

хорошо ориентируются в социальных нормах и требо-

ваниях 

4. Воры d) Самая высокая импульсивность при низком кон-

троле. Пренебрежение правовыми нормами. 

5. Расхитители e) Высокая чувствительность к межличностным взаи-

модействиям 

 

Примерный перечень тем  рефератов 

1. Личность правонарушителя-объект психологического обследования. 

2. Взгляд зарубежных ученых на изучение личности преступника. 

3. Классификация личности преступника по Леонгарду. 

4. Гуманистическая психология об особенностях преступного поведения. 

5. Пенитенциарная российская психология о поведении преступника. 

6. Криминальная агрессия, ее проявления в поведении преступника. 

7. Психологические особенности личности преступника 

8. Портрет профессионального преступника. 

9. Криминальный профессионализм, его особенности. 

10. Различные теории развития агрессивных форм поведения. 

11. Особенности личности впервые и неоднократно судимого. 

12. Личность корыстного преступника. 

13. Личность насильственного преступника. 

14. Методология и методы криминальной психологии. 

15. Ресоциализация осуждѐнных, еѐ перспективы. 

16. Особенности личности корыстного преступника. 

17. Личность насильственного преступника. 

18. Типологии личности преступников. 

19. Виктимология – наука о потерпевшем. 

20. Организованная преступная группировка, еѐ характеристика. 

21. Перспективы развития криминальной психологии. 

22. Связь криминальной психологии с другими отраслями научного знания. 

23. Типология криминальной личности. 

24. Темперамент и характер, их влияние на формирование криминальной личности 

25. Пенитенциарный психолог, его роль в ресоциализации осужденного. 

26. Потерпевший, его психологический портрет. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Актуальные вопросы современной девиантологии: теория и практика. Учебно-

методические рекомендации. / Семикашева И.А., Вершинина В.В., Зинурова Р.Р., Федоров 

А.И.  Под ред. Семикашевой И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2018. – 60с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся  

 Организация и проведение аттестации  магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 

способностью 

проводить 

диагностику 

образовательной 

среды, определять 

причины 

нарушений в 

обучении, 

поведении и 

развитии 

обучающихся  

Теоретический 

(знать) 

диагностические 

методики выявле-

ния нарушений в 

обучении, поведе-

нии и развитии 

обучающихся 

 

ОР-1  

различные диаг-

ностики для опре-

деления наруше-

ний в обучении, 

поведении и раз-

витии обучаю-

щихся 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать ди-

агностический 

инструментарий 

для определения 

причин наруше-

ний в обучении, 

поведении и раз-

витии обучаю-

щихся 

 ОР-2  

подбирать систе-

му (батарею) ди-

агностических 

методик для ком-

плексного выяв-

ления нарушений 

в обучении, пове-

дении и развитии 

обучающихся 

 

ПК-47 

готовностью к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

обучения и 

воспитания  

Теоретический 

(знать) 

основные теоре-

тические вопросы, 

связанные с вос-

питанием и обу-

чением в конкрет-

ных образова-

тельных условиях, 

ОР-3 

базовые теорети-

ческие вопросы, 

связанные с вос-

питанием и обу-

чением в конкрет-

ных образова-

тельных условиях, 

а также основы 

  



а также основы 

построения дело-

вых отношений и 

взаимного со-

трудничества 

построения дело-

вых отношений и 

взаимного со-

трудничества 

 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

возможности вы-

страивания со-

держательного 

взаимодействия с 

педагогическими 

работниками по 

вопросам обуче-

ния и воспитания 

с учетом потреб-

ностей образова-

тельной среды.  

 ОР-4 

выявлять призна-

ки, свидетельст-

вующие о  необ-

ходимости фор-

мирования содер-

жательного взаи-

модействия с пе-

дагогическими 

работниками по 

вопросам обуче-

ния и воспитания.  

 

 

К-48 

способностью 

восполнить дефи-

циты информаци-

онного и методи-

ческого оснаще-

ния образова-

тельной деятель-

ности  

Теоретический 

(знать) 

основные пробле-

мы, связанные с 

информационным 

и методическим 

оснащением обра-

зовательной дея-

тельности. 

ОР-5 

компоненты  ин-

формационного и 

методического 

оснащения обра-

зовательной дея-

тельности. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

возможности вос-

полнения дефици-

та информацион-

ного и методиче-

ского оснащения 

образовательной 

деятельности. 

 ОР-6 

выявлять призна-

ки   дефицита ин-

формационного и 

методического 

оснащения обра-

зовательной дея-

тельности. 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н

Ы
 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, ис-

пользуемого для 

текущего оценива-

ния образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого образо-

вательного результата дисцип-

лины 

 ПК-7 ПК-47 ПК-48 

   
ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР- 

6 



1 

Тема 1.  Предмет и задачи криминаль-

ной психологии. Понятия преступности 

и криминального поведения. 

  ОС–1 Тест   +  +    

2 

Тема 2. Детерминация противоправно-

го поведения. 

ОС-2 

Участие в работе 

микрогруппы 

+ +     

3 

Тема 3. Психологические особенности 

личности с криминальным поведением. 

Изучение личности правонарушителя. 

ОС-3 

Групповое обсуж-

дение рефератов 

+ +  +   

4 

Тема 4. Социально- психологическая 

характеристика преступных групп и 

криминальной среды 

ОС-3 

Групповое обсуж-

дение рефератов 

    + + 

 Промежуточная аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по во-

просам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются:    участие в работе микро-

групп,  устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на  практиче-

ских занятиях.  
Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 25 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или отсутст-

вие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, со-

держит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, полно-

стью 

1 балл 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-2 Групповое обсуждение  

Участие в работе микрогруппы 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

 Владение научной информацией Содержание 

высказывания на основе  использования поня-

тийного аппарата дисциплины, понимание 

принципов инклюзивного образования и 

трудностей его реализации Последователь-

ность и логичность изложения  проблемы 

Теоретический 

(знать) 

15 баллов 

 Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний 

Модельный 

(уметь) 

 

10 баллов 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-3 Критерии оценки рефератов 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

Максимальное 

количество бал-



ций лов 

Самостоятельность структурирования  материала, систе-

матичность и  правильность изложения, отсутствие оши-

бок в трактовке понятий.  Полнота выполнения задания, 

в том числе – адекватность и качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. Правиль-

ные, полные, обоснованные ответы на поставленные ау-

диторией вопросы. 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  на 

основе научных знаний.  Свободная ориентация в про-

фессиональных источниках информации. 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с исполь-

зованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Слабая подготовка к  экзамену, имеет 

знания отрывочные, фрагментарные, 

однако без грубых ошибок 

 0-10 

 Отмечаются значительные пробелы в 

знаниях,  затрудняется привести приме-

ры, ответы поверхностные, краткие и 

неглубокие, часто – просто воспроизве-

дение текста учебника или научного 

текста 

 11-20 

В целом ответы на вопросы правиль-

ные, однако  затрудняется соотнести 

знания по различным темам,   способен 

приводить примеры, но не может   их  

проанализировать    

 21-30 

 Ответы правильные, но в ответе сту-

дента прослеживаются небольшие не-

точности,  стремится обосновывать 

свою точку зрения, приводит примеры 

Теоретический 

(знать) 
31-40 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными зна-

ниями, находить   связи между феноме-

нами,  обосновывать подходы к их по-

ниманию,  несколько затрудняется в 

анализе предложенных конкретных си-

туаций. 

Теоретический 

(знать) 
 41-50 

 Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными зна-
Модельный (уметь) 

 

 



ниями, находить   связи между феноме-

нами,  обосновывать подходы к их по-

ниманию, научно обосновывать свою 

точку зрения, приводить адекватные 

примеры. 

51-60 

Всего 
 

60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи криминальной психологии. 

2. Психологические особенности личности преступника. 

3. Основные подходы к классификации личности преступников. 

4. Психологические особенности личности корыстного преступника. 

5. Психологические особенности личности насильственного преступника. 

6. Индивидуально-психологические особенности личности, использование знаний о 

них в деятельности психолога, работающего с криминальным контингентом. 

7. Изучение мотивационной сферы личности преступника.. 

8. Направленность криминальной личности, еѐ особенности. 

9. Специфика эмоционально-волевой сферы преступника. 

10. Темперамент и характер, их влияние на формирование криминальной личности  

11. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. 

12. Факторы, способствующие возникновению стресса и его переходу в дистресс. 

13. Психология межличностных отношений в преступных группах. 

14. Психология преступных групп. 

15. Понятие пенитенциарной субкультуры. 

16. Проблема принятия решения о помощи пострадавшему в рискованных ситуациях. 

17. Типы преступных групп, их структура. 

18. Понятие и основные функции криминальной субкультуры. 

19. Структура атрибуты криминальной субкультуры. 

20. Психологическая характеристика личности потерпевшего. 

21. Типология жертв преступлений. 

22. Виктимология. Понятие, особенности и типология виктимного поведения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контро-

ля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

Тестовые задания 



прос.  

2. Групповое обсу-

ждение 

Групповое обсуждение теоретического ма-

териала и выполнение заданий в микрогруп-

пах.  

Вопросы к занятию 

3. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во вне-

аудиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 2х1 =2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Работа на занятии 25х3=75 

4.    Выполнение контрольной работы  60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

2 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

5 баллов 

 max 

80 баллов 

max 

140 бал-

лов max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 



По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучает-

ся в 2 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соот-

ветствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература. 

1. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы: учеб. пособие / Е.В. 

Змановская ; В.Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2012. - 351 с. 

2. Мавренкова, Е. А. Криминальная психология : учебное пособие / Е.А. Мавренкова. 

- Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 96  

3. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.  

4. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. М. : Академический 

проект: Гаудеамус, 2007. - 334 с. 

Дополнительная литература. 

1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. - Москва: РИЦ консорциума 

"Социальное здоровье России", 1994. - 221 с.   

2. Клейберг Ю. А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии / Клейберг Ю.А. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.:  

3. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодѐжи: пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с.  

4. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К, 2012. – 378 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

9. № 

п/п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

6 Портал психологических изданий 

(Множество электронных изданий 

психологических журналов) 

http://psyjournals.ru/ Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=18.%09%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20(%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C#none
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/


7 Компьютерная справочная правовая 

система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.r

u/  

 

Свободный  

доступ 

8 Правовой портал WWW.GARANT.RU  

 

Свободный  

доступ 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образова-

ния по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия до-

кумента 

 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека онлайн» Дого-

вор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины магистрантам  требу-

ется  не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.   

При подготовке к зачету  следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

найти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на то, что в ог-

раниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных разделов. 

Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие и откры-

тых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены абсолют-

но, не теряя времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, задержи-

ваться не стоит, лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время вер-

нуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них. 

«Психология криминального поведения» изучается магистрантами в соответствии с 

государственным стандартом высшего профессионального образования, учебной про-

граммой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомен-

дации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по 

дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа ма-

гистрантов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психология криминального поведения» 

магистранты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с 

докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В тече-



ние курса  решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа магистрантов является особой формой организации учеб-

ного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и ме-

тодически направляемую деятельность магистрантов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоя-

тельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она пре-

дусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение твор-

ческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология крими-

нального поведения» предусматривает самостоятельную работу со специальной  литера-

турой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь то-

гда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 2. Детерминация противоправного поведения. 

Вопросы для обсуждения  

1. Исторический анализ попыток объяснить природу преступного поведения  

2. Развитие научного знания о путях борьбы с преступностью в отечественной и за-

рубежной психологи 

3. Объективные факторы, влияющие на формирование преступности 

4. Соотношение биологических и социальных факторов в генезисе преступного по-

ведения. 

5. Отчуждение личности как источник противоправного поведения. 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Составить аннотированный перечень печатных / электронных ресурсов по теме 

«Объективные факторы, влияющие на формирование преступности». Список оформить в 

виде таблицы. 

№ Публикация Аннотация Источник 

    

2. Подготовить опорную схему конспект по теме: «Теории причин противоправно-

го поведения» 

 

Тема 3. Психологические особенности личности с криминальным поведением. 

Изучение личности правонарушителя. 

Вопросы для обсуждения  

1. Психологические типы преступников. 

2. Основные психологические особенности насильственных, корыстных, корыстно-

насильственных преступников 

3. Психология несовершеннолетних преступников 

4. Методы изучения личности правонарушителя 

5. Принципы построения психологического портрета преступника. 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Подготовить реферат и опорную схему конспект (темы рефератов представлены в 

п.6) 



2. Составить психологический портрет главного героя фильма «Бригада» 

3. Подобрать диагностический инструментарий для изучения личности подростка с 

противоправным поведением. Список оформить в виде таблицы 

Таблица. Психодиагностические методики для изучения личности подростка к противо-

правным поведением. 

Название Автор/ литературный источник Цель диагностики 

   

 

Тема 4. Социально- психологическая характеристика преступных групп и 

криминальной среды  

1. Формы преступных групп, системы норм, шаблонов, межличностных отношений. 

2. Устойчивость и криминальная направленность преступной группы. 

3. Общественная опасность группового преступления. 

4. Понятие и общая характеристика криминальной субкультуры, причины и истоки. 

5. “Законы”, нормы и правила криминальной субкультуры. 

6. Роль психолога в развенчании ореола романтической преступности и преступной 

атрибутики. 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Подготовить реферат и опорную схему конспект (темы рефератов представлены в 

п.6) 

2. Разработать сценарий и модели поведения всех участников  ролевой игры модели-

рующей ситуацию «захват и освобождения заложников». 

3. Составить  перечень форм работы психолога-педагога по профилактике преступ-

ности несовершеннолетних 

4. Составить перечень атрибутов субкультуры осуждѐнных (таблица) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная сис-

тема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 



альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, 

, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 



5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследований, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов форма-

та PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический 

 



занятий. (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


