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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.1. Демонстрирует навыки разработки 

программ профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 основные способы 

непосредственного воздействия на 

функциональные состояния и наиболее 

перспективные методы 

психологической саморегуляции 

негативных функциональных 

состояний 

Уметь: 

 применять методы, методики 

психологической саморегуляции в 

рамках психопрофилактики и 

психокоррекции функциональных 

состояний 

Владеть: 

 навыками и умениями организации и 

проведения занятий по применению 

способов психологической 

самопомощи - внутренней 

оптимизации функциональных 

состояний 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 



устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 



выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Саморегуляция 
целесообразное функционирование живых систем разных уровней организации и 

сложности. 

Саморегуляция психическая 

один из уровней регуляции активности этих систем, выражающим специфику 

реализующих ее психических средств отражения и моделирования 

действительности, в том числе рефлексии. Она реализуется в единстве своих 

энергетических, динамических и содержательно-смысловых аспектов. 

Воля 

регулирующая сторона сознания, выражающаяся в способности человека совершать 

преднамеренные действия, поступки, требующие преодоления трудностей и 

направленные на достижение поставленной цели. 

Антиципация 
способность организма действовать с определенным пространственно-временным 

опережением. 

Идеомоторная тренировка 
представление разучиваемого движения или комплекса действий, не осуществляя их 

в действительности. 

Инициативность и 

самостоятельность 

проявление воли, выражающееся в способности человека самостоятельно ставить 

цели, намечать пути их реализации, по собственному почину организовывать свою 

деятельность, вносить в нее творчество, не поддаваться влиянию сложившихся 

ситуаций, других людей, их действий и поступков. 

Мораль 

нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений (моральные отношения); один из основных способов регуляции 

действий человека в обществе с помощью норм. 

Мотив побудительная причина, основание, повод к какому-либо действию, поступку. 

Потребность надобность, необходимость в чем-либо, требующая удовлетворения и выступающая 

источником активности индивида. 

Психофизиологическая 

тренировка 

специальная система занятий, в основу которой положена определенная физическая 

нагрузка – несложные спортивные упражнения в сочетании с приемами 

психологической регуляции. 

Гетерорегуляция 

психическая 

процесс направленного внешнего воздействия на психическое состояние и 

психомоторику спортсмена с целью их оптимизации (психорегулирующие беседы, 

внушение в бодрствующем или гипнотическом состоянии, групповые воздействия, 

функциональная музыка и др.). 

Техника 

в широком смысле это то, чем человек действует на что-то (сырье) с тем, чтобы 

получить результат (продукт) с наименьшей затратой сил и энергии в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. 

Психология 
наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности. 

Психическое состояние 

интегральная характеристика психики человека в конкретный промежуток времени, 

отражающая качественное своеобразие его переживаний, уровень 

функционирования его познавательных процессов, меру волевой активности и 

направленной активизации, точность и стабильность саморегуляции. 

Психика 

системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном 

отражении субъектом объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой 

от него картины этого мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и 

деятельности. 

Тактика 
умение применять технику (приемы, комбинации, знания) в зависимости от 

складывающихся ситуаций в процессе соревнований. 

Стресс неспецифическая реакция организма на любое воздействие, оказываемое на него. 

Смелость 
способность человека преодолевать чувство страха, которое возникает, когда 

имеется опасность для жизни, здоровья, престижа. 

Решительность 
способность человека принимать решение и сразу без колебаний добиваться его 

реализации. 

Выдержка 
способность преодолевать потребности и связанные с ними чувства, служащие 

мотивами, мешающими достижению поставленной цели. 

 

Раздел 2 



Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Саморегуляция 
процесс управления человеком собственными психологическими и 

физиологическими состояниями, а так же поступками. 

Самоприказ 
самоубеждение, выраженное в коротком, отрывистом распоряжении, сделанном 

самому себе. 

Тактика 
умение применять технику (приемы, комбинации, знания) в зависимости от 

складывающихся ситуаций в процессе соревнований. 

Техника 

в широком смысле это то, чем человек действует на что-то (сырье) с тем, чтобы 

получить результат (продукт) с наименьшей затратой сил и энергии в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. 

Нервно-мышечная 

релаксация 

метод, который заключается в выполнении комплекса упражнений, состоящих в 

чередовании максимальных напряжений и расслаблений групп мышц. 

Идеомоторная тренировка 

Техника, которая состоит в последовательном напряжении и расслаблении мышц 

тела, но упражнения выполняются не реально, а мысленно. Метод основан на 

экспериментально установленных фактах сходства состояния мышечной ткани при 

реальном и воображаемом движении. 

Сенсорная репродукция 

образов 

Метод, который заключается в расслаблении с помощью представления образов 

предметов и целостных ситуаций, ассоциирующихся с отдыхом. 

Аутоофтальмотренинг 

методика, разработанная Л. П. Гримаком и А. А. Исраеляном, которая направлена 

на устранение дефектов зрения, находящихся на ранней стадии развития, и 

позволяет отсрочить развитие хронического зрительного утомления. Методика 

подразумевает выполнение особых упражнений, формирующих зрительные образы, 

работая с которыми, человек улучшает зрительные функции. 

Эмоциональная 

саморегуляция 

способность эмоционально реагировать на жизненные события социально 

приемлемым образом, сохраняя достаточную гибкость, чтобы допускать 

спонтанные реакции, но откладывать их в случае необходимости. 

Самопознание 
изучение личностью собственных психических и физических особенностей, 

осмысление самого себя. 

Сдержанность 

(самообладание)   

способность управлять своими действиями, проявлениями эмоций и внутренними 

побуждениями. 

Воля 
способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и 

направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением.   

Самоконтроль способность контролировать свои эмоции, мысли и поведение. 

Методы оптимизации 

функционального состояния 

приёмы и средства, необходимые для того, чтобы достичь оптимальное, 

соответствующее определённым условиям и задачам функциональное состояние. 

Смелость 
способность человека преодолевать чувство страха, которое возникает, когда 

имеется опасность для жизни, здоровья, престижа. 

Гомеостаз 

саморегуляция, способность открытой системы сохранять постоянство своего 

внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на 

поддержание динамического равновесия. 

Биологическая адаптация 
приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая 

морфофизиологическую и поведенческую составляющие. 

Интроверсия 

обращенность сознания человека к самому себе; поглощенность собственными 

проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что 

происходит вокруг, и является одной из базовых черт личности. 

Интроспекция 

метод познания психических явлений путем самонаблюдения человека, т.е. 

внимательного изучения самим человеком того, что происходит в его сознании при 

решении разного рода задач. 

Аутогенная тренировка психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического 

равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в 

результате стресса. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Аутогенная тренировка 

психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического 

равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, нарушенных в 

результате стресса. 

Саморегуляция процесс управления человеком собственными психологическими и 



физиологическими состояниями, а так же поступками. 

Бессознательное 

характеристика психологических свойств, процессов и состояний человека, 

находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое же влияние на его 

поведение, как и сознание. 

Внутренняя речь 

особенный вид человеческой речевой деятельности, непосредственно связанный с 

бессознательными, автоматически протекающими процессами перевода мысли в 

слово и обратно. 

Песочная терапия 
способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-

символическом уровне, посредством работы с песком. 

Самоактуализация 
использование и развитие человеком имеющихся у него задатков, их превращение в 

способности. 

Самосознание осознание человеком самого себя, своих собственных качеств. 

Внушаемость податливость человека действию внушения. 

 

Гипноз (самогипноз) 

вызванное внушающим воздействием временное отключение сознания человека или 

снятие сознательного контроля над собственным поведением. 

Катарсис 
душевное облегчение, наступающее у человека после сильных эмоциональных 

переживаний типа аффекта или стресса. 

Медитация 

ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или 

оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в 

результате этих упражнений (или в силу иных причин).  

Психологическая йога  работа с концепцией человека методом йогической практики. 

Мантра 

набор звуков, отдельных фонем, слов или группы слов на санскрите, которые, по 

мнению практикующих, имеют резонансное, психологическое и духовное 

воздействия.  

Музыкотерапия психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. 

Смелость 
способность человека преодолевать чувство страха, которое возникает, когда 

имеется опасность для жизни, здоровья, престижа. 

Тактика 
умение применять технику (приемы, комбинации, знания) в зависимости от 

складывающихся ситуаций в процессе соревнований. 

Техника 

в широком смысле это то, чем человек действует на что-то (сырье) с тем, чтобы 

получить результат (продукт) с наименьшей затратой сил и энергии в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. 

Интроверсия 

обращенность сознания человека к самому себе; поглощенность собственными 

проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что 

происходит вокруг, и является одной из базовых черт личности. 

Интроспекция 

метод познания психических явлений путем самонаблюдения человека, т.е. 

внимательного изучения самим человеком того, что происходит в его сознании при 

решении разного рода задач. 

Самоопределение личности самостоятельный выбор человеком своего жизненного пути, целей. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте сущность 

основных психопрофилактических и психотерапевтических эффектов самомассажа. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

алгоритм выполнения специальных двигательных и дыхательных упражнений. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

технологию сенсорной репродукции образов. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите технологию 

идеомоторной тренировки.  

 



Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите технологию 

нервно-мышечной релаксации. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте цель и задачи 

профилактики неблагоприятных функциональных состояний.  

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, проанализируйте 

возможности аутогенной тренировки и ее основные психопрофилактические и психотерапевтические эффекты. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите противопоказания 

к проведению аутогенной тренировки.  

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте сущность 

цветомузыкального воздействия на психику человека. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. И. Шульц рассматривал разработанный им метод аутогенной тренировки как 

а) обеспокоенность; 

б) релаксацию; 

в) самовнушение; 

г) фантазию. 

 

2. Катарсис – это  

а) влияние; 

б) медитация; 

в) помощь; 

г) самоочищение. 

 

3. Что не относится к физиологическим методам саморегуляции? 

а) аутотрегинг; 

б) дыхательные техники; 

в) массаж; 

г) мышечная релаксация. 

 

4. Упражнениям АТ соответствует формула 

а) «Мне дышится спокойно и легко»; 

б) «Сердце бьется неспокойно»; 

в) «Солнечное сплетение холодное»; 

г) «Моя правая рука холоднее». 

 

5. Процесс освоения метода аутогенной тренировки 

а) включает формирование негативных качеств; 

б) носит активный, тренирующий характер; 

в) не сопровождается вовлечением личности в регуляцию своего состояния; 

г) носит пассивный характер. 

 

6. Основания для метода аутогенной тренировки включает приемы 

а) взаимопомощи; 

б) гимнастики; 

в) иррациональной психотерапии; 

г) самовнушения. 

 



7. Метод систематической десенсибилизации был предложен 

а) Вольпе; 

б) Куэ; 

в) Щульцем; 

г) Фрейдом. 

 

8. Метод прогрессивной мышечной релаксации позволяет клиенту научиться произвольно управлять 

а) вниманием; 

б) воображением; 

в) памятью; 

г) степенью напряжения своего тела. 

 

9. Метод прогрессивной мышечной релаксации был создан 

а) Джейкобсоном; 

б) Куэ; 

в) Щульцем; 

г) Фрейдом. 

 

10. Медитация на цвете повторяется до тех пор, пока клиент не научится 

а) визуализировать цветные образы; 

б) отдыхать; 

в) размышлять; 

г) фантазировать. 

 

11. Какие методы классификации саморегуляции выделяет Щербатых Ю.В.? 

а) биологические; 

б) биохимические; 

в) природные; 

г) химические. 

 

12.  К высшей степени аутогенной тренировки Шульц относил упражнения, цель которых заключается в 

тренировке 

а) моторики; 

б) памяти; 

в) процессов воображения; 

г) процессов мышления. 

 

13. Для того, чтобы контролировать успешность освоения техник АТ, рекомендуется 

а) делать чертежи; 

б) ежедневно вести дневник; 

в)  спать не более 8 часов в день; 

г) читать книги. 

 

14. Выделяют следующие группы комплексов АТ: 

а) печень; 

б) ноги; 

в) руки; 

г) сосуды. 

 

15. В переводе с греческого «аутотренинг» означает 

а) «мы творим»; 

б) «они помогают»; 

в) «сам понимаю»; 

г) «сам рождаю». 

 

16. Аутогипнотический транс – это метод 

а) Куэ; 

б) Маслоу; 

в) Фрейда; 

г) Шульца. 

 

17. Аутогенная тренировка является одним из способов 

а) нарушения; 



б) самовнушения; 

в) переживаний; 

г) получения стресса. 

 

18. Вторая стадия овладения низшей ступенью АТ – это  

а) глубокое расслабление двигательных мышц (ощущение тяжести); 

б) непроизвольность дыхания; 

в) расслабление мышц кровеносных сосудов (ощущение тепла); 

г) устранение гипертонуса мышц кровеносных сосудов мозга. 

 

19. Первый блок в тренировке прогрессивной мышечной релаксации включает в себя 

а) расслабление ног; 

б) расслабление рук; 

в) воображение; 

г) память. 

 

20. Кто сравнивал болезненные представления с застрявшими в подсознательной части Эго штифтами, которые 

можно постепенно выбить и заменить другими? 

а) Куэ; 

б) Фрейд; 

в) Маслоу; 

г) Юнг.   

 


